2

Основная образовательная программа начального общего образования
в контексте Федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения
(система «Школа 2100»)
Содержание
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
2.1.1. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий
универсальных
учебных
действий.
Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся
2.2. Программы отдельных учебных предметов
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
2.5. Программа коррекционной работы

3. Организационный раздел
3.1. Базисный учебный план начального общего образования
3.2. План внеурочной деятельности
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
3.3.2. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
3.3.3. Организационно-педагогические условия
Приложения
Приложение 1. Примерная программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Приложение 2. Результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

3

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательной программе начального общего образования в ГБОУ СОШ № 323
уделяется особое внимание, так как это документ, определяющий стратегию перехода на
образовательные стандарты нового поколения в условиях модернизации образования, это
первый шаг к качественному изменению образовательного процесса. Особенно важно
прогнозировать и проектировать изменения в глобально-ориентированном образовательном
учреждении, так как миссией гимназии глобального образования является создание условий
для образования Гражданина Мира, ответственного, творческого и сознающего свои
возможности.
Образовательная программа – основной документ, определяющий путь достижения
образовательного
стандарта,
организационно-управленческие
и
содержательнодеятельностные предпосылки осуществления миссии системы образования, характеризующий
специфику и особенности начального общего образования в образовательном пространстве.
Она позволяет подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные
программы, учебную и другие виды образовательной деятельности достижению
стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала
каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и
социально-экономической перспективе.
Основной продукт образования – социально-активные люди, стремящиеся к
позитивному преобразованию действительности, самореализации. Это специалисты нового
профиля, существенными характеристиками которых должны стать:
профессиональная гибкость,
полифункциональность,
социально-профессиональная ответственность,
самостоятельность,
креативность,
коммуникабельность.
Модернизация образовательной сферы предполагает становление новой культуры
человека, культуры творческой личности, ценностями которой являются самостоятельное
действие и предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за
общественное благосостояние и устойчивое взаимодействие общества и природы. Эти идеи
нашли отражение в следующих документах и источниках:
•
•
•
•
•
•

Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, внесённых Федеральным
законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года и от 21.07.2007 N
194-Ф3, вступивших в силу с 1 сентября 2007 года.
«Концепция Федеральной целевой программы развития образования до 2010г.» от
03.10.2005;
«Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации»
09.12.2004 г. (протокол № 47, раздел I);
Федеральная целевая программа «Электронная Россия» на 2002–2010 годы (разработана в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 февраля
2001 г. № 207-р, включена в Перечень федеральных целевых программ);
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (приказ МО РФ от
11.02.2002 №393);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Концепция развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 20052010»;
Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;
Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09. 2007 года на Совете по
реализации приоритетных национальных проектов в Белгороде.
Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента
Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.);
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.;
План действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС);
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России —
М.: Просвещение, 2009;
Фундаментальное ядро содержания общего образования — М.: Просвещение, 2009;
Асмолов А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли
Основные задачи развития системы образования Невского района на 2009 – 2010 гг.;
Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02).
Меморандум по итогам круглого стола представителей педагогической общественности,
Санкт-Петербург, октябрь 2009.

В соответствии с Национальной доктриной образования Российской Федерации до
2025 г. определены следующие цели воспитания и обучения, реализуемые в настоящей
образовательной программе начального образования:
сохранение, распространение и развития национальной культуры и культуры
Санкт-Петербурга;
воспитание патриотов России, обладающих высокой нравственностью;
формирование навыков самообразования и самореализации личности;
формирование у детей целостного миропонимания и современного научного
мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
преемственность уровней и ступеней образования;
реализацию информационных технологий в образовании;
развитие традиций в работе с одаренными детьми;
экологическое воспитание, формирующее бережное отношение к природе.
Таблица 1
Характеристика целевой группы учащихся
6,6– 11 лет
1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских
Состояние здоровья:
противопоказаний для обучения в I классе, выявление
потребности в индивидуальном обучении.
Школьная зрелость по результатам медицинского
Уровень готовности к освоению заключения (на основании заключения психологопрограммы:
медико-педагогической комиссии о готовности
ребенка к обучению).
Заявительный порядок (в соответствии с правилами
Технология комплектования:
приема в образовательные учреждения)
Продолжительность обучения
4 года
Возраст:
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Характеристика младшего школьного возраста
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший
школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет, а при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных
представителей) ребенка – с более раннего возраста.
На протяжении младшего школьного возраста достигаются:
• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются важные
учебные навыки и компетентности);
• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять
и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);
• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую
значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно
реагирует на эмоции учителя);
• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;
• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно
учитель).
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном
возрасте является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или
внешнего побуждения.
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и
умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы
должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности.
Цели реализации
образования.

основной

образовательной

программы

начального

общего

Цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования конкретизированы в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования (ООП
НОО) оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Целевые установки в достижении личностных результатов:
1. реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование;
2. обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом ОУ
РФ, готовность и способность обучающихся к саморазвитию (формирование навыков
самоконтроля в учебной деятельности и основ автодидактики (индивидуализированной
системы принципов и технологий познания мира и себя учащимся, умения делать выводы
из опыта и/или приложение научных достижений в практике самообразования), создание
условий для достижения учащимися уровня функциональной компетентности (обеспечение
прочных навыков чтения, счета, грамотного письма, развитой речи),
освоение
элементарных средств учебно-познавательной деятельности (узнавать, рассуждать,
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анализировать, обобщать, оценивать, применять), формирование познавательных навыков и
основ социально-технологической компетентности;
3. создание условий для формирования мотивации к обучению и познанию (подготовка и
адаптация учащихся к обучению в школе, формирование и поддержка положительной
мотивации и познавательных способностей);
4. развитие ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции;
5. создание условий для формирования социальных компетенций;
6. создание условий для формирования личностных качеств;
7. сформированность основ гражданской идентичности.
8. сохранение и поддержка физического и психического развития детей;
9. сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, диагностика индивидуальноличностных особенностей с целью создания условий для выбора дальнейшего
образовательного маршрута.
Целевые установки в достижении метапредметных результатов:
Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных), обеспечивающих:
- овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
- овладение межпредметными понятиями.
Целевые установки в достижении предметных результатов:
-освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для
данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению;
-формирование системы основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе
современной научной картины мира.
Обобщенная целевая установка представлена в разделе «Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования», под заголовком «Портрет выпускника начальной школы»
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования
Педагогический принцип – это одна из категорий педагогики, представляющая собой
основное нормативное положение, которое базируется на познанной педагогической
закономерности и характеризует наиболее общую стратегию решения определенного класса
педагогических задач (проблем). В формировании основной образовательной программы
начального общего образования школы
были соблюдены следующие принципы:
универсальности, целостности, культуросообразности, системности и последовательности,
проблемности, оптимальности, доступности в обучении и воспитании. Это реализуется на
основе подходов: аксиологического, системно-деятельностного, личностно-деятельностного,
компетентностного, междисциплинарного, контекстного, комплексного, на основе концепции
формирования фундаментального ядра содержания общего образования и универсальных
учебных действий, информационно-образовательной среды, личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения программы., проблемно-ориентированного развивающего
обучения, смысловой педагогики вариативного развивающего образования, ФГОС нового
поколения и в соответствии с Национальной доктриной образования Российской Федерации.
Образовательная программа базируется на Программе развития школы.
Образование в школе ориентировано, в первую очередь, на формирование внутреннего
духовного содержания, приобретение гражданской самостоятельности учащимися. Кроме
этого, образование заключает в себе всеобщее, универсальное содержание, имеющее
общечеловеческий смысл.
Образовательная программа школы включает общеобразовательные программы
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начального общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку
по предметам гуманитарного профиля.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Формирование базового уровня функциональной компетентности школьников.
Обобщенный результат – «Портрет выпускника начальной школы»:
это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания
образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных
знаний и учебных умений в области счета, письма, чтения и умения решать простейшие
познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;
это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;
это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественнополезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий
в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;
это ученик, который способен управлять собой, сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным, природе;
это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным;
это ученик, который обладает базовыми навыками саморазвития и самообразования;
это ученик, который освоил самые основные аспекты экономической грамотности на
уровне поведения в определенных ситуациях;
это ученик, у которого есть потребность в эффективной коммуникации и который
способен ее осуществлять;
это ученик, который приобщился к информационной культуре и умеет совершать
операции с информацией, создавать новую информацию;
это ученик, который освоил базовые основы самообразования и приобрел опыт выбора.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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, учебнопознавательные 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к оценке своей учебной деятельности;
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основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
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более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
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критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом:
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поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое 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 нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

•
•
•

•
•
•
•

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
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(противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

•

•

•
•
•
•

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации

•
•
•
•

•

•

•

Выпускник научится:
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
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Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.

•
•

1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей
ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
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твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
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 объёме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям
и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
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повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать
второстепенные
члены
предложения
—
определения,
дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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1.2.3. Литературное чтение
•
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами 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 (сверстниками,
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной 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
с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для
художественных текстов);
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
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определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; 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 содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

•
•

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
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•
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•
•
•
•
•
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деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого
предмета;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение.
1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
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англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное 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 нём информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 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 нём;
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;
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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;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального
общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
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Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать, 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:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
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выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если...
то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
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природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;
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использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы
и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
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,
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линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 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 художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
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
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие 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 своё отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
1.2.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное
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и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос,
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать
творческий
потенциал,
осуществляя
собственные
музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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1.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего
образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 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:
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
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Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать
этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
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 приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических
качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса
и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
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предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных
действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития,
освоения основной образовательной программы начального общего образования должны
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
На основе рекомендуемой системы оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования школа самостоятельно
разработала систему оценки.
Формы учета и контроля достижений учащихся
Текущие формы контроля
текущая успеваемость
устные ответы на уроках
самостоятельные и проверочные работы
контроль техники чтения
контрольные работы
Обязательные формы итогового контроля: годовые контрольные работы по русскому языку и
математике, контроль техники чтения.
Изменяются функции оценки. Учитель индивидуально оценивает достижения детей.
Начиная с первого класса, каждый ребёнок формирует своё собственное «Портфолио». Со
второго класса, совместно с учителем, производится классификация накапливаемых
материалов по предметам. В «Портфолио» дети помещают дипломы, грамоты, сертификаты.
Дети периодически представляют в классе своё «Портфолио». Родители регулярно знакомятся
с «Портфолио» и дают свою оценку достижений собственного ребёнка. В 4 классе
обязательным является такая форма аттестации как общественная презентация «Портфолио»,
целью которой является представление образовательному сообществу результата образования
на первой ступени обучения.
Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений происходит
по следующим критериям:
отношение к учебной деятельности
общая культура
♦ состояние учебных принадлежностей
♦ кругозор
(начитанность,
осведомленность, эрудиция)
♦ систематическое выполнение домашних заданий
♦ приветливость, отзывчивость
♦ участие в конкурсах, олимпиадах
способность к деятельности
♦ тактичность
♦ активность на уроках и во внеурочной
♦ внешний вид
деятельности
♦ соблюдение
этических
норм
поведения.
♦ самостоятельность
♦ стремление узнать новое, любознательность
♦ участие в работе кружков, секций
Широко используются формы общественной аттестации: классные, школьные, районные
конкурсы; предметные олимпиады; защита творческого проекта.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта
фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее
существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в
образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития
универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества,
семьи, государства, личности к образовательной системе.
Под универсальными учебными действиями (УУД) понимают способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Виды УУД:
• Личностные
• Регулятивные, включая действия саморегуляции
• Познавательные, включая общеучебные и логические
• Знаково-символические
• Коммуникативные
Функциями УУД являются следующие:
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения;
• создание условий для развития личности и ее самореализации;
• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков.
Варианты формирования УУД
• Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и
организацию
• Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин
• УУД определяют эффективность образовательного процесса - усвоение знаний и
умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том
числе социальной и личностной компетентности
Критерии оценки сформированности:
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям
Тенденция: целенаправленное и планомерное формирование универсальных учебных
действий.
Обновленная образовательная программа включает фундаментальное ядро содержания
общего образования и программу формирования универсальных учебных действий, которую
предполагается реализовать по следующим направлениям:
1. Реализация целевой комплексной программы «Управление формированием универсальных
учебных действий», назначение которой - проектирование и внедрение системы,
механизма и процесса формирования и совершенствования универсальных учебных
действий школьников в образовательных учреждениях на основе сетевого взаимодействия
структурных подразделений образовательного учреждения, а так же взаимодействия с
другими образовательными учреждениями, с научно-методическими учреждениями
округа, города, высшими учебными заведениями.
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Принципиальное значение в модели управления формированием УУД на основе
сетевого взаимодействия участников образовательного процесса имеют следующие
положения:
управление строится на основе анализа и самоанализа результатов деятельности
педагогов, диагностики профессионализма;
содержание и формы управления определяются с учетом принципов дифференциации и
индивидуализации;
критерием результативности управленческой деятельности становится рост
профессионального мастерства педагогов, ученические и творческие достижения
учащихся, уровень удовлетворения самоопределенческих запросов обучающихся.
1. Организация сетевого взаимодействия в рамках целевой программы. Инновационная
деятельность по формированию УУД на основе сетевого взаимодействия в условиях
формирования вариативной образовательной среды обеспечивает условия, при которых
любой участник образовательного процесса может взаимодействовать с любым
образовательным учреждением или педагогом по вопросам совместной работы, обмена
идеями, обмена интеллектуальными продуктами, что позволит удовлетворить
профессиональные запросы каждого из участников. Предполагается участие всех
категорий учителей начальной и частично средней школы (молодых специалистов,
опытных учителей), руководителей ОУ, родителей учеников, органов исполнительной
власти и социальных партнеров (вузов, коммерческих организаций, предприятий
района).
2. формирование универсальных учебных действий на основе традиционных и
инновационных образовательных технологий саморазвития, технологии развития
критического мышления (ТРКМ), проектной деятельности.
3. Реализация компетентностно-деятельностного подхода в реализации ФГОС нового
поколения.
Компетентности – наиболее общие (универсальные) способности и умения,
позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и
профессиональной жизни в условиях конкретного общества.
Таким образом, компетенция – это набор определенных знаний, умений, навыков,
личностных качеств в определенной сфере деятельности, а компетентность – это качество
владения, то, каким образом компетенция проявляется в деятельности.
Компоненты компетентности:
а) готовность к проявлению этого свойства в деятельности, поведении человека;
б) знание средств, способов, программ выполнения действий, решения социальных и
профессиональных задач, осуществления правил и норм поведения, что составляет
содержание компетенций;
в) опыт реализации знаний, т.е. умения, навыки;
г) ценностно-смысловое отношение к содержанию компетенции, его личностная значимость;
д) эмоционально-волевая регуляция как способность адекватно ситуациям социального и
профессионального взаимодействия проявлять и регулировать проявления компетентности.
Понятие компетентности включает не только когнитивную и операциональнотехнологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и
поведенческую. Следовательно, она всегда личностно окрашена качествами конкретного
человека. По утверждению А.В. Хуторского, компетенция – это совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых,
чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним.
В соответствии со «Стратегией модернизации общего образования» в качестве ключевых
компетентностей примем следующие:
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1. компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников
информации, в том числе внешкольных;
2. компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей
гражданина, избирателя, потребителя);
3. компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение
анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные
возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыки
самоорганизации);
4. компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного
бытия и проч.);
5. компетентность в сфере культурно - досуговой деятельности (включая выбор путей
и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих
личность)».
В методических рекомендациях по проведению августовских педагогических совещаний
работников образования «Актуальные задачи современной модели образования»
(Приложение к письму Минобрнауки России 08.05. 2008 г. № 03-946) указано на
необходимость формирования следующих видов компетентности учащихся:
• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять
информацию для решения проблем)
• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми)
• самоорганизации ( умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к
здоровью, полноценно использовать собственные ресурсы)
• самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность
и конкурентоспособность )
Социальная компетентность, социализация - приобщение к «культуре достоинства»,
ведущей ценностью которой, согласно позиции А.Г. Асмолова, является «ценность личности
человека, независимо от того, можно ли что-либо получить от этой личности для выполнения
того или иного дела или нет. Культуре достоинства необходима новая парадигма образования,
которую можно охарактеризовать как «ориентированную на воспитание чувства собственного
достоинства человека, чувства свободы, профессиональной и общеобразовательной
(общекультурной) компетентности, требующей коренного изменения содержания и
организационных форм всей системы образования» (И.А. Зимняя).
Социализация может рассматриваться, как развитие у школьника способности
понимать, адекватно интерпретировать социокультурную ситуацию, достойно и ответственно
действовать в ней. Социализация как «погружение» в «культуру достоинства» невозможна без
развития потребности и способности к культурному творчеству личности и культуры
творческой личности, ориентирующейся в мире.
Результатами освоения основной образовательной программы начального общего
образования станут:
Личностные - ценностные ориентации, отражающие индивидуально – личностные
позиции, мотивы образовательной социальные чувства, личностные качества.
Метапредметные - освоенные универсальные способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметные - усвоенные учащимися при изучении учебного предмета знания, умения,
компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные установки, специфичные для
изучаемой области знаний.
2.1.1. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях
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(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся
на ступени начального общего образования.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. При освоении личностных действий формируются:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
• создание простых гипермедиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Разделы по формированию ИКТ-компетентности:
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений.
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и
папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой
информации, использование сменных носителей (флеш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения
в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в
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географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых
фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение
баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего
мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и
процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видеои аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
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способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода
отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых
форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими
объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений,
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач,
в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве
отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы
с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ,
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и
музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.

2.2. Примерные программы учебных предметов системы 2100
http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина
России. Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на
определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их
обучающимися. Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы в
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала представлена в
Приложении 1.
В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными
основаниями задачи, виды и формы деятельности конкретизируются для работы в начальной
школе. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению
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воспитания и социализации, выделяя его для себя как ведущее. При этом важно помнить, что
Стандарт и Концепция, согласно Закону «Об образовании», устанавливают в качестве
важнейшей цели образования духовно-нравственное развитие личности в контексте
становления ее гражданственности, акцентируя внимание на формировании гражданской
идентичности. Поэтому все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной
среде.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде. Поэтому важной частью этой работы является повышение
педагогической культуры родителей и взаимодействие школы с общественными и
традиционными религиозными организациями.
2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна
быть комплексной. Это связано как со сложностью самого понятия «здоровый образ жизни»,
так и существованием множества факторов, воздействующих на здоровье человека. Только в
этом случае формирование здорового жизненного стиля будет являться первичной
профилактикой многих заболеваний. При этом под первичной профилактикой
подразумевается формирование устойчивости личности и к стрессовым воздействиям
окружающей ее среды, обеспечивающее эффективное развитие личности и вследствие
социальной среды, ее ресурсов и жизненных навыков.
Любые программы формирования здорового образа жизни, включая программы охраны
репродуктивного здоровья, подразумевают участие психологов, т.к. они направлены на
изменение установок личности. На уровне начального общего образования необходимо
создать следующие психологические установки:
• самоидентификацию
• усвоение правил взаимоотношений
• преодоление конфликтных ситуаций в модельных конфликтах
• обучение общению с чужими
• усвоение принципов вербального и невербального общения
• умение слушать и высказывать свое мнение
• умение выражать чувства и эмоции
• умение преодолевать трудности
Цель — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
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обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их
пагубном влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
В 2003 году в школе была разработана программа «Здоровье».
В 2004 году школа заняла Ш место в городском конкурсе на лучшее образовательное
учреждение по пропаганде здорового образа жизни
Одной из серьезных проблем современной школы является проблема
здоровьесбережения и пропаганды здорового образа жизни. Для нашей школы она стала
особенно актуальной.
Разработана и реализуется Программа «Здоровье», которая включает в себя
просветительскую деятельность и валеологическое образование, профилактическую и
оздоровительную работу как для учащихся, так и для родителей и педагогов школы.
Большое внимание уделяется созданию системы физкультурно-оздоровительной
работы: это и дни здоровья, и веселые старты для учащихся и учителей, спортивные
соревнования для всей семьи, спортивные праздники для ДОУ МО, это введение
дополнительного 3 часа физкультуры во внеурочное время, это и секции здоровья для
учителей и работа спортивно-оздоровительного комплекса, который неслучайно называется
«Семья», ведь здесь занимаются и мамы, и папы, и ребята, и даже бабушки приходят на
занятия.
Система работы позволила выйти на проект создания Центра содействия развитию
ребенка как структурного подразделения школы, который мог бы стать эффективной моделью
здоровьесбережения детей и подростков МО, а также моделью создания системы психологопедагогической и медико-социальной реабилитации семьи.
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Создание системы формирования культуры здорового образа жизни за счет вовлечения
в занятия спортом детей от 6 до 18 лет;
Введение 3 часа физкультуры с 1 по 6 класс за счет программы «Подвижные игры»
физкультурно-спортивной направленности ЦДО;
Создание и реализация широкого спектра программ физкультурно-спортивной
направленности:
Волейбол
Подвижные игры
Футбол
Настольный теннис
Шейпинг
Танцевальная аэробика
Калланетика
Адаптивная ФК
Хозрасчетные программы:
Каратэ
Ушу
Работа спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
Организация и проведение спортивных соревнований:
• для детей и их родителей в рамках клуба «Семья»;
• для воспитанников ДОУ МО Правобережный (в рамках совместной программы с
муниципальным советом);
• «Веселые старты» для учащихся 1 – 4 классов школ МО Правобережный (в рамках
совместной программы с муниципальным советом).
2.5. Программа коррекционной работы
Под коррекционной работой понимают систему мероприятий, направленных на
исправление соматических, психологических недостатков или поведения человека с помощью
специальных средств психолого-педагогического воздействия, создания условий для
компенсации или особой среды для детей с особыми образовательными потребностями.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы должна содержать перечень, содержание и план
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими
основной образовательной программы начального общего образования, предусматривающих
в том числе:
систему диагностики и мониторинга коррекционных показателей школьников;
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систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса (психологомедико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий);
взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности и планируемые результаты коррекционной работы.
Конкретизируя общедидактический принцип коррекционной направленности можно
сформулировать следующие принципы коррекционной работы в начальном образовании:
• Развитие сенсорного опыта.
• Интеллектуализация учебно-познавательной деятельности.
• Формирование соотносительной деятельности.
• Оптимизация педагогического руководства учебно-познавательной деятельностью
учащихся (формированием универсальных учебных действий).
Программа коррекционной работы для учащихся 1 – 2 классов:
1. Зрительное восприятие цвета.
2. Зрительное восприятие формы.
3. Развитие пространственных представлений и ориентировки.
4. Развитие временных представлений.
5. Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления.
6. Развитие устной речи.
7. Развитие фонематического слуха и анализа
8. Развитие фонематического слуха и анализа.
Программа коррекционной работы для учащихся 3 – 4 классов:
1. Зрительное восприятие формы.
2. Развитие пространственных представлений и ориентировки.
3. Развитие временных представлений.
4. Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления.
5. Развитие устной речи

3. Организационный раздел
3.1. Базисный учебный план начального общего образования
Базисный учебный план начального общего образования годовой.
Вариант 1
Учебные предметы
Количество часов в год
Классы
Предметные области
I
II
III
Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов

Всего
часов
IV

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное чтение

132

136

102

102

472

Иностранный язык

—

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы духовнонравственной культуры
народов России

—

—

—

34

34

41
России
Искусство

Музыка

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

33

34

68

68

203

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Итого

693

782

782

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Максимально допустимая годовая нагрузка

—

102

102

693

884

884

83073
1
6
8289
5
93362
0
1

Модель учебного плана для 1 – 4 классов сформирована на основе рекомендаций,
данных во ФГОС нового поколения и системе «Школа 2100» www.school2100.ru. Учебный план
полностью реализует государственный образовательный стандарт и включает в себя все
учебные предметы с учетом необходимого количества часов, отводимых на каждый из них,
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и СанктПетербурга, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний,
умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующей ступени.
Учебный план первой ступени направлен на реализацию личностно-ориентированной модели
обучения и имеет следующие цели:
• развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их способностей,
приобретение обучающимися первоначального социального опыта в познавательной
деятельности;
• воспитание коммуникативной культуры, понимание ребенком своих возможностей и своей
роли в окружающем мире;
• освоение системы знаний, умений и навыков, формирование грамотности устной и
письменной речи;
• формирование учебной деятельности как желания и умения учиться;
• формирование готовности к обучению в основной школе;
• определение преемственных связей в содержании и методах последнего этапа обучения в
начальной школе (4 класс) и первого этапа обучения в основной школе;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
Учебные программы по всем предметам являются государственными. Основой для
освоения ФГОС начального общего образования является реализация учебно-методических
комплексов «Школа 2100» и «Перспектива».
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного
процесса, установленными СанПин 2.4.2.1178-02, занятия проводятся в 1 смену при 5-дневной
учебной неделе.
На третьем уроке для учащихся первых классов – динамическая пауза, которая
проводится на открытом воздухе (в сентябре, мае), на каждом уроке проводится 2-3
динамические паузы.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
образовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного
наращивания учебной нагрузки:
в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый,
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со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый.
В учебных кабинетах должны быть организованы зоны отдыха (игровые места, мягкая
мебель, зимний сад)
Наполняемость классов – 25 человек.
Класс делится на 2 группы для проведения занятий по английскому языку.
Основной формой организации обучения является классно-урочная.
Учебный год делится в 1-4 классах на четверти. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 12 недель. Для
первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. Каникулы проводятся
в сроки, установленные Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
Один день в месяц отводится на оздоровительную и экскурсионную работу.

Таблица 2
Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов
№
п/п

Предметные
области

1

Филология

2

Математика и
информатика

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности
Развитие математической
речи,
логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности

3

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, селу,
городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

4

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России

Искусство

Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической

5

6
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№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания
преобразовательной деятельности

7

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
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Схема 1
Схема образовательной области

Образовательная область

Модули
(внутрипредметные и
межпредметные)

Практикумы и
практики

Вариативные компоненты
Учебная
деятельность

Модули
(внутрипредметные и
межпредметные)

Проектная
деятельность
Экспериментальноисследовательская
деятельность

Практикумы и
практики

Внеучебная деятельность

Учебные курсы

Базовые компоненты

Тренинги

Образовательные
экскурсии
Самостоятельная работа учащихся

3.2. План внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательные учреждения
предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных
от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но
и педагогами центра дополнительного образования.
Содержание внеучебной деятельности учащихся 1-4 классов обусловлено реализацией
курсов: «Россия - Родина моя» («Домовята», «Родословы»), «В ладу с собой – в ладу с миром»,
«Экология человека» «Страна фантазии) (мир информатики), «Дар слова» и др., а также:
взаимодействием с психолого-педагогическим центром, с районной библиотекой,
спортивными клубами и др.
взаимодействие со школьными клубами «Эколог», «Патриот», «КВН», «Семья»,
«Слово» .
взаимодействие со школьным центром сопровождения развития ребенка.
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взаимодействие со школьным центром дополнительного образования.
программой экскурсий по городу, пригородам и музеям Санкт-Петербурга;
взаимодействие с городским детским центром «Путешествие в мир знаний» (цикл
лекций с мультимедийной презентацией «Первые шаги в мир природы»)
посещением театров, выставок;
программами досуговых мероприятий, приуроченным к празднованию памятных дат и
государственных праздников;
В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших
школьников выступает познавательная деятельность в рамках проекта «Этнокалендарь СанктПетербурга».
Содержание внеучебной деятельности учащихся 1-4 классов обусловлено реализацией
программ: «Россия - Родина моя» («Домовята», «Родословы»), «В ладу с собой – в ладу с
миром», «Экология человека» «Страна фантазии) (мир информатики), «Дар слова» и др., а
также:
взаимодействием с психолого-педагогическим центром, с районной библиотекой,
спортивными клубами и др.
взаимодействие со школьными клубами «Эколог», «Патриот», «КВН», «Семья»,
«Слово».
взаимодействие со школьным центром сопровождения развития ребенка.
взаимодействие со школьным центром дополнительного образования.
программой экскурсий по городу, пригородам и музеям Санкт-Петербурга;
взаимодействие с городским детским центром «Путешествие в мир знаний» (цикл
лекций с мультимедийной презентацией «Первые шаги в мир природы»)
посещением театров, выставок;
программами досуговых мероприятий, приуроченным к празднованию памятных дат и
государственных праздников;
В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших
школьников выступает познавательная деятельность в рамках проекта «Этнокалендарь СанктПетербурга».
Технологии внеучебной деятельности:
технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования
воспитательной системы класса, методы коллективной творческой деятельности,
творческая мастерская, игровые и др.;
информационные технологии;
технологии сотрудничества (праздники, игры; ученическое самоуправление,
осуществляемое в рамках классного коллектива (ответственные дежурные, система
индивидуальных и групповых поручений, организация работы советов дела);
формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное
творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и
др.;
Содержание внеучебной деятельности учащихся 1-4 классов обусловлено реализацией
комплексной воспитательной программы, а также
взаимодействием работой школьных кружков и секций
программой экскурсий по городу, пригородам и музеям Санкт-Петербурга;
посещением театров, выставок;
программами
досуговых
мероприятий,
приуроченным
к
празднованию
памятных дат и государственных праздников.

«Я и моя семья»- клуб «Семья»
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Главная цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни каждого
человека.
Основные воспитательные задачи:
формирование у ребенка чувства сопричастности и любви к родному дому, к матери,
что является основой патриотического воспитания;
создание условий для активного и полезного взаимодействия образовательного
учреждения и семьи по вопросам воспитания учащихся;
преодоление негативных тенденций в воспитании детей в отдельных семьях,
привлечение с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
создание системы целенаправленной воспитательной работы для психологопедагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
«Я в мире людей»- Центр дополнительного образования
Человек живет в социуме, в котором существуют правила и законы.
Научить жить, соблюдая правила и уважая законы - основная задача этого направления.
Работа по социальному развитию строится на воспитании гуманных отношений,
взаимопонимании со сверстниками и взрослыми.
Общение взрослых и детей должно быть содержательным и эмоционально
насыщенным.
На развитие интереса к миру людей, обогащения их представлений о социальной
действительности направлены: посещение выставок, музеев, театров; проведение экскурсий;
встречи с представителями разных поколений и профессий; участие социальных акциях.
Этическое воспитание: культура внешнего вида, общения; культура поведения в обществе,
межнациональное общение.
Одна из главных идей – стремление к миротворчеству, отстаиванию своих взглядов с
позиции разума, а не силы, формирование уважительного отношения к народам мира,
представителям других национальностей, их культуре, традициям и обычаям.
«Природа и экология»- клуб «Эколог»
Важно научить ребенка:
- жить в ладу с природой;
- жить в ней, не нарушая законы;
- защищать и приумножать ее.
Для этого нужно показать ребенку красоту природы, помочь усвоить понимание
взаимозависимости человека и природы.
«Россия -Родина моя» - клуб «Патриот»
Осознание ребенком себя неотъемлемой частью своей малой Родины, гражданином
России и жителем планеты Земля.
– экскурсии, изучение истории и культуры Санкт – Петербурга и России;
– посещение театров, музеев, библиотек;
– Дни воинской славы, уроки мужества;
– конференции, военно – спортивные игры, соревнования, социальные проекты, акции;
– конкурсы художественного слова, конкурсы боевых листков;
– игры по станциям, гражданские форумы, встречи с представителями общественности и
т.д.
Мероприятия для учащихся 1 – 4 классов:
–
–
–

Праздник «Посвящение в первоклассники»
Конкурс фотогазет «Мир через объектив»
создание родословного дерева;
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–
оформление альбома «Моя семья»;
–
семейные «веселые старты»;
–
галерея рисунков «Портрет мамы»;
–
игровые уроки: «Как не надо ходить в гости», «Этикет на каждый день», «Мы дружный класс»
–
выставки поделок из природного материала;
–
фестиваль инсценированных сказок народов мира;
–
конкурсы художественного слова ко Дню Матери, Дню Победы, Дню Города;
–
игровые программы на основе народного фольклора
План внеурочной деятельности – вставить по направлениям

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Учитывая возрастающую значимость непрерывного образования, обучения в течение
всей жизни, обновление квалификации и компетентностей, предъявляются новые требования к
системе профориентационной поддержки работающих учителей. В первую очередь они
выражаются в большей практической ориентации системы повышения квалификации
педагогов, в создании стимулов для постоянного профессионального роста. Учителя должны
быть готовы постоянно повышать квалификацию и переучиваться, осваивать новые
образовательные технологии. Основной задачей системы методической поддержки должно
стать планирование траектории развития каждого учителя, включающей его
самообразование
знакомство с опытом коллег
обучение в системе дополнительного профессионального и постдипломного образования.
Важно разработать и внедрить эффективную систему повышения квалификации
педагогических кадров, отвечающую требованиям времени, потребностям самого ОУ и
сетевых партнеров.
Мероприятия
1. Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических
знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной методической службы,
НМЦ Невского района, районной и городской систем повышения квалификации по
следующим направлениям:
1. Концептуальные основы ФГОС нового поколения;
2. Использование информационно – коммуникационных технологий как средства
повышения мотивации учебной деятельности;
3. Регламентация образовательной деятельности;
4. Применение ИКТ в образовательном процессе;
5. Использование новых средств обучения в образовательном процессе;
2. Проектирование и реализация внутрифирменного обучения педагогических кадров ОУ на
основе мониторинга образовательных потребностей:
изучение, обобщение и внедрение в практику новых образовательных технологий.
овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей,
формирования культуры творческой личности и создание условий для приобщения
учащихся к социальной сфере (социальные проекты и др);
работа над публикациями, учебно-методическими пособиями, мультимедийными
курсами, проектами и т.д.
Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение
ими информационными технологиями.
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Повышение профессионального мастерства педагогов будет сопровождаться в рамках
опытно-экспериментальной работы по теме «Формирование инновационной культуры как
условие профессиональной деятельности учителя».
Для реализации ООП начального образования в образовательном учреждении
обеспечивается наличием коллектива специалистов, обеспечивающего выполнение функций:
• учителя, отвечающего за организацию условий для успешного продвижения ребенка
в рамках образовательного процесса;
• психолога, помогающего педагогу выявлять условия, необходимые для развития
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями;
• социального педагога, обеспечивающего условия, снижающие негативное влияние
среды на ребенка;
• воспитателя, отвечающего за организацию условий, при которых ребенок может
осваивать внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и
взаимодействия между людьми;
• педагога-организатора, отвечающего за организацию внеучебных видов
деятельности младших школьников во внеурочное время;
• педагога дополнительного образования, обеспечивающего реализацию вариативной
части основной образовательной программы начального общего образования
А также системы сервисов:
• административного, обеспечивающего для всех специалистов гимназии условия их
эффективной работы, осуществляющего необходимый контроль и текущую
организационную работу;
• медико-гигиенического, обеспечивающего первую медицинскую помощь и
диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и выработке рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организующего диспансеризацию, вакцинацию;
• информационно-технологического,
который
обеспечивает
функционирование
информационной инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу книг в
библиотеке, системное администрирование, организацию выставок работ учащихся,
поддержание сайтов и др.)

3.3.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материальная и информационная база должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Должно быть обеспечено регулируемое
соответствующими техническими и финансовыми нормативами облуживание этой базы.
При реализации программы предусматриваются специально организованные места,
постоянно доступные младшим школьникам и различающиеся по своей функции и атмосфере
и предназначенные для:
• общения;
• подвижных занятий;
• спокойной групповой работы;
• индивидуальной работы;
• демонстрации своих достижений
Во всех помещениях школы, где проходит образовательный процесс, обеспечивается
доступ к информационной среде школы, а через него – к глобальной информационной и к
глобальной образовательной среде
Локальная сеть (ЛВС) и выделенная линия Интернета.
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Административные кабинеты, учительская и кабинеты специалистов оснащены
компьютерами и соединены локальной сетью.
Все кабинеты молодых специалистов оснащены компьютером и выходом в интернет.
Современно оборудованные учебные кабинеты:
•

интерактивное оборудование

•

мультимедийная установка:

кабинет начальной школы - 4

кабинет начальной школы – 2

кабинет литературы и мировой
художественной культуры

кабинет математики

кабинет русского языка и литературы - 2

кабинет истории

Кабинет математики

кабинета информатики - 2

Кабинет ОБЖ

кабинет физики, оснащенный компьютерным
телескопом
кабинет химии
кабинет географии

Современно оборудованный комплекс: библиотека и медиатека с программным
обеспечением.
Современно оборудованный конференц-зал с интерактивной доской, мультимедийной
установкой и домашним кинотеатром.
Актовый зал оборудован современной светозвуковой техникой и мультимедийными
установками.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (тренажерный зал, зал шейпинга и аэробики).
Мини-типография (ризограф).
Оборудование Центра содействия развитию ребенка:
•

современно оборудованный кабинет психолога, оснащенный современными
средствами информатизации с возможностью выхода в Интернет и программным
обеспечением психологического направления;
• компьютерное оборудование для занятий «БОС - здоровье»;
• кабинет психологической разгрузки с игровыми тренажерами.
Специализированные кабинеты для творческих занятий в Центре дополнительного
образования:
•
•
•
•
•
•
•
•

класс хореографии, оборудованный зеркалами (фортепиано, музыкальный центр);
музыкальный класс (рояль, синтезатор, электрогитара, флейты, ударные инструменты,
музыкальный центр);
литературная гостиная (компьютер, принтер, музыкальный центр);
кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством, оборудованный швейными
машинами, оверлоком;
мастерская для занятий техническим и художественным творчеством, оборудованная
столярными станками, муфельными печами;
театральная студия, костюмерная;
кабинет студии оригами;
кабинет игрового творчества (фортепиано, домашний кинотеатр).

3.3.3. Организационно-педагогические условия
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Процедура выбора образовательной программы предполагает:
ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемой ОП (родительские
собрания в ДОУ, дни открытых дверей в лицее, сайт лицея, печатная информация (буклеты),
информационный стенд, беседа с учителями, социальным педагогом и администрацией);
выступления учителей начальной школы перед родителями детей, посещающих
близлежащие ДОУ, по вопросам преемственности дошкольного и начального школьного
образования;
выступление психолога с рекомендациями по профилактике трудностей у детей и
родителей в период адаптации к школе;
ознакомление с Уставом школы, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации и другими нормативными документами, регламентирующими порядок
организации образовательного процесса;
анализ уровня здоровья детей (на основании медицинских документов);
собеседование с детьми и родителями с целью определения школьной зрелости (по
желанию родителей).
Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», нормативными актами Комитета по
образованию администрации Санкт-Петербурга, нормативными актами отдела образования
Приморского района, Уставом лицея, локальными актами гимназии.
Оптимизация управленческой деятельности
Для оптимизации управленческой деятельности в условиях реализации
инновационного проекта обновления образовательной программы, необходимо выполнить
следующее:
1) оптимизировать организационную структуру ОУ;
2) оптимизировать план управленческих мероприятий;
3) детально разработать и внедрить в структуру ОУ Положение о проведение
внутренней и внешней экспертизы качества образования;
4) организовать целевое повышение квалификации управленческих кадров в области
образовательных технологий и технологий менеджмента;
5) создать проектно-координационный совет для обновления образовательной
программы;
6) разработать рабочий план внедрения изменений образовательной программы в
практику работы школы;
Показатели эффективности проводимых изменений
Показатели эффективности проводимых изменений можно представить в виде двух
групп:
1) прямые показатели, которые возможно измерить в каких-либо единицах изменения;
2) косвенные показатели, которые сложно измерить и которые, возможно, проявятся с
отсроченным эффектом.
К первой группе отнесем следующие показатели:
результаты мониторинговых исследований;
результаты внутреннего и внешнего аудита качества образования;
количество проектов, участников проектов, исследовательских работ, видов
самостоятельной деятельности, качество этих работ;
степень удовлетворенности участников образовательного процесса (учеников, родителей,
учителей);
Ко второй группе отнесем такие показатели, как:
успешность учащихся;
анализ дальнейшего жизненного пути выпускников начальной школы;
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успешность педагогического коллектива;
разнообразие и эффективность применения учителями начальной школы
образовательных технологий;
разнообразие и эффективность применения технологий управления образовательным
учреждением;
социальную активность и гражданскую ответственность субъектов образовательного
процесса, их готовность к инновационным изменениям;
степень подготовленности педагогического коллектива (на основе результатов
повышения квалификации, в т.ч., внутрифирменного);
степень востребованности инновационного опыта
результаты участия в инновационных образовательных проектах и программах,
конкурсной и грантовой деятельности;
результаты социальной экспертизы.
Методы диагностики освоения образовательной программы
Диагностика включает в себя:
социально-педагогическую диагностику:
♦ социальный статус семьи;
♦ наличие условий для развития и воспитания ребенка дома;
♦ необходимость оказания различных видов необходимой помощи;
медицинскую диагностику: уровень здоровья ребенка;
психологическую диагностику:
♦ сформированность произвольности психических процессов;
♦ развитие мышления (владение приемами понятийного мышления, способность к
установлению причинно-следственных связей между изучаемыми учебными
понятиями);
♦ уровень сформированности мыслительных процессов (памяти, внимания,
восприятия);
♦ уровень адаптации к обучению в школе, уровень школьной тревожности,
учебной мотивации;
педагогическую диагностику:
♦ сформированность важнейших учебных действий;
♦ уровень активности, самостоятельности в учебной работе, самостоятельная
организация деятельности в рамках учебной работы;
♦ развитие речи (понимание смысла изучаемых понятий, использование речи как
инструмента мышления, грамотность и словарный запас устной речи);
♦ развитие тонкой моторики руки (понятность письма, аккуратность оформления
письменных работ, способность к различным видам ручного труда);
♦ умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение
учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки,
способность работать в едином темпе со всем классом);
♦ взаимодействие с учителем (установление адекватных ролевых отношений с
учителем на уроках и вне их, проявление уважения к учителям, способность к
установлению межличностных отношений с учителем).

Приложение 1
Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Направления

Ценности

Содержание

Результаты

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Любовь к России, к
своему народу, к своей
малой
родине;
служение
Отечеству;
правовое государство;
гражданское общество;
долг перед Отечеством,
старшими поколениями,
семьей;
закон
и
правопорядок;
межэтнический
мир;
свобода
и
ответственность;
доверие к людям.

Получение первоначальных представлений о Конституции России,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного
плана);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов,
участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);
знакомство
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе посильного
участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных

ценностное отношение к России, к
своей малой родине, отечественному
культурно-историческому наследию,
государственной символике, русскому
и
родному
языку,
народным
традициям; к Конституции и законам
Российской Федерации; к старшему
поколению;
элементарные
представления:
об
институтах гражданского общества,
государственном
устройстве
и
социальной структуре российского
общества; о наиболее значимых
страницах
истории
страны;
об
этнических традициях и культурном
достоянии малой Родины; о примерах
исполнения
гражданского
и
патриотического долга;
первоначальный опыт постижения
ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и
реализации
гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
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фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии,
защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми – представителями разных народов России,
знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание
нравственных чувств
и
этического
сознания.

нравственный
выбор;
смысл
жизни;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство; любовь;
почитание родителей;
забота о старших и
младших;
свобода
совести
и
вероисповедания,
представления о о вере,
духовности,
религиозной
жизни
человека и общества,
религиозной
картине
мира

получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах
российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,
участия в творческой деятельности, такой как театральные
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные
выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов
России);
получение первоначальных представлений об исторических и
культурологических основах традиционных российских религий
(через содержание инвариантных учебных предметов: «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также вариативных
дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», дисциплин,
отражающих историю и культурологические основы других религий,
составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов
России);
ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с
деятельностью традиционных религиозных организаций (путем
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия
в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,

начальные представления о моральных
нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье,
между
поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
социальных групп;
нравственно-этический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими и младшими детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами;
уважительное
отношение
к
традиционным российским религиям;
неравнодушие
к
жизненным
проблемам других людей, сочувствие
к человеку, находящемуся в трудной
ситуации;
способность
эмоционально
реагировать на негативные проявления
в детском обществе и обществе в
целом, анализировать нравственную
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни.

трудолюбие;
творчество; познание;
истина;
созидание;
целеустремленность;
настойчивость
в
достижении
целей;
бережливость.

направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам
приобретать
опыт
ролевого
нравственного
взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие
поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной
деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).

сторону своих поступков и поступков
других людей;
почтительное отношение к родителям,
уважительное отношение к старшим,
заботливое отношение к младшим;

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий учащиеся начальной школы получают первоначальные
представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни
человека и общества:
участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными
профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия,
встреч с представителями разных профессий;
узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества;
ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
трудолюбие;
элементарные
представления
о
различных профессиях;
первоначальные навыки трудового
творческого
сотрудничества
со
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Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу
жизни.

здоровье
физическое,
здоровье
социальное
(здоровье членов семьи
и
школьного
коллектива), активный,
здоровый образ жизни.

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой
деятельности
(в
ходе
сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации
детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих
достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в
учебном труде);
учатся творчески применять знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология
(труд, художественный труд)», участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах
общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих
с
ней
учреждений
дополнительного
образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих
и
учебно-производственных
мастерских,
трудовые
акции,
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объединений как младших школьников,
так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни.
приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма, об основных условиях и
способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры,
бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к
здоровью);

сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
осознание приоритета нравственных
основ труда, творчества, создания
нового;
первоначальный опыт участия в
различных
видах
общественно
полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и начальные умения
выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для
ребенка
видах
творческой
деятельности;
мотивация
к
самореализации
в
социальном
творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно полезной деятельности

ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества;
ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
трудолюбие;
элементарные
представления
о
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участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления
своего здоровья;
практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки
(на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных
игр, туристических походов, спортивных соревнований);
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях,
соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей
одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться
оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе
бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских
учреждений);
получение
элементарных
представлений
о
взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья физического, психического (душевного)
и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими
работниками, родителями;
получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
Воспитание
жизнь; родная земля; усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
ценностного
заповедная
природа; традициях этического отношения к природе в культуре народов
отношения
к планета Земля.
России, других стран, нормах экологической этики, об экологически
природе,
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
окружающей среде
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра
(экологическое
учебных фильмов);
воспитание).
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки,
туристических походов и путешествий по родному краю);

различных профессиях;
первоначальные навыки трудового
творческого
сотрудничества
со
сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
осознание приоритета нравственных
основ труда, творчества, создания
нового;
первоначальный опыт участия в
различных
видах
общественно
полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и начальные умения
выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для
ребенка
видах
творческой
деятельности;
мотивация
к
самореализации
в
социальном
творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно полезной деятельности.

ценностное отношение к своему
здоровью,
здоровью
близких
и
окружающих людей;
элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического,
социального
и
психического здоровья человека, о
важности нравственности в сохранении
здоровья человека;
первоначальный
личный
опыт
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Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

красота;
гармония;
духовный мир человека;
эстетическое развитие;
художественное
творчество.

получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических
акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;
посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,
(при поддержке родителей расширение опыта общения с природой,
заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в
экологической деятельности по месту жительства).

здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знания о возможном негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Воспитание ценностного отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе;
элементарные знания о традициях
нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в
природоохранной
деятельности
в
школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов
России
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества
и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
ознакомление
с
эстетическими
идеалами,
традициями

первоначальные умения видеть красоту
в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту
в поведении, поступках людей;
элементарные
представления
об
эстетических
и
художественных
ценностях отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального
постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
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художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и
года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их
работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки»,
«Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных
играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от
безобразного,
плохое
от
хорошего,
созидательное
от
разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных
видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных
видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования);
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений

первоначальный опыт эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации
в
различных
видах
творческой
деятельности,
формирования
потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических
ценностей в пространстве школы и
семьи.
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Приложение 2
Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования

Область
значимых
результатов
Личностные
результаты

Метапредметные
результаты

Основные направления в
соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом (ФГОС)
1. готовность и способность
обучающихся
к
саморазвитию;
2. сформированность
мотивации к обучению и
познанию;
3. ценностно-смысловые
установки обучающихся,
отражающие
их
индивидуально-личностные
позиции;
4.социальные компетенции;
5. личностные качества;
6. сформированность основ
гражданской идентичности.

Конкретизация целей в системе задач и предполагаемых результатов

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
универсальные
учебные o овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
действия (познавательные,
осуществления;
регулятивные
и o освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
коммуникативные),
o формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
обеспечивающие:
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
- овладение ключевыми
достижения результата;
компетенциями,
o формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
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составляющими
умения учиться,
- овладение
межпредметными
понятиями.

основу
o
o
o
o

o

o

o

o

o
o

o
o
Предметные
результаты

освоенный обучающимися
в ходе изучения учебного
предмета
опыт
специфической для данной
предметной
области

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
1) системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
2) обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;
3) коммуникативных и информационных умений;
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деятельности по получению
нового
знания,
его
преобразованию
и
применению;
система основополагающих
элементов научного знания,
лежащая
в
основе
современной
научной
картины мира.

4) системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни
С учетом специфики предметных областей:
- «Филология» (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);
- «Математика и информатика»;
- «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»);
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- «Искусство» (изобразительное искусство, музыка);
- «Технологии»;
- «Физическая культура».

