
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя школа имени Дмитрия Сидорова поселка Славинска»  

(ФГОС НОО) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) является нормативно-управленческим документом МБОУ «Средняя школа имени 

Дмитрия Сидорова поселка Славинска», характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

Образовательная деятельность в МБОУ «Средняя школа имени Дмитрия Сидорова 

поселка Славинска» организована в одну смену. Образовательные программы начального 

общего образования реализуются в МБОУ «Средняя школа имени Дмитрия Сидорова 

поселка Славинска»  через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Учебный план НОО МБОУ 

«Средняя школа имени Дмитрия Сидорова поселка Славинска», далее УП, с учѐтом уровня 

подготовки, состояния здоровья, запросами и возможностями учащихся и их родителей. 

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или заочной 

форме, а также вне МБОУ «Средняя школа имени Дмитрия Сидорова поселка Славинска», 

в форме семейного образования, возможно сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом специальных требований и учебная 

деятельность в МБОУ «Средняя школа имени Дмитрия Сидорова поселка Славинска» 

осуществляется в инклюзивном режиме на основе адаптированных образовательных 

программ. 

ООП НОО МБОУ «Средняя школа имени Дмитрия Сидорова поселка Славинска»  

разработана в соответствии со следующими нормативными актами: 

• с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ. 

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной 

общеобразовательной программы; 

• с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения; 

• с Конвенцией о правах ребёнка; 

• с гигиеническими требованиями к условиям обучения учащихся в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

• с Уставом школы, особенностями образовательного учреждения; 

• с образовательными потребностями и запросами обучающихся, воспитанников; 

• с концептуальными положениями УМК «Школа России», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

 

Целью реализации ООП НОО МБОУ «Средняя школа имени Дмитрия Сидорова 

поселка Славинска»  является обеспечение планируемых результатов по достижению 

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

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося начальных классов, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 



Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач. 

- развитие личности учащегося, его творческих способностей; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- формирование основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в 

различных областях науки и практики, начальных умений выбора индивидуального 

образовательного маршрута; 

- формирование у учащихся основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе первичных представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе, 

формирование общих сведений о природном потенциале региона. 

 

В основе  реализации  ООП  НОО  МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. 

Славинска»  лежит  системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении; 

• ориентацию на достижение цели основного результата образования -развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего 

и среднего общего образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных учащихся и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья). 

 

В основе анализа и организации образовательного процесса лежат следующие 

принципы деятельности всего педагогического коллектива. 

Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса в ОО является развитие личности ребенка. 

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, 

видов деятельности, режима занятий. 

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 



Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 

системе базового и дополнительного образования. 

Принцип преемственности сочетает все образовательные ступени школы, базовые и 

дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер 

образования. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательного процесса, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ. 

 

Основная общеобразовательная программа учитывает особенности уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции учащегося, определяющей новый 

образ школьной жизни перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у учащегося основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением самооценки учащегося, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности мировоззрения. 

 

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

-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать  во  внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 



Общая характеристика основной образовательной программы. 

 

При составлении ООП НОО учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими, индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Структура ООП НОО соответствует требованиям стандартов и представлена в виде 

трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программа коррекционной  работы. 

 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска»

 организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные,культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, военно- патриотические 

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

полезные практики и другие формы, отличные от урочной. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. В соответствии с п. 19.10 ФГОС НОО внеурочная деятельность 

для обучающихся при получении начального общего образования организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, 

для всех категорий обучающихся в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Выбор участников образовательных отношений осуществляется с помощью 

сбора заявлений с родителей (законных представителей) с учѐтом предпочтений 

обучающихся. По итогам полученных результатов формируются группы учащихся по 

каждому из курсов внеурочной деятельности, которые утверждаются приказом директора 



школы. Внеурочная деятельность по согласию родителей (законных представителей) может 

осуществляться не только в учебное время, но и в каникулярное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1088 часов. 

Для развития личности, способностей, познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе, одарѐнных и талантливых, МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. 

Славинска»  создаѐт условия для организации внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно- полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий 

(с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта). 

 

Состав участников образовательного процесса МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. 

Славинска» 

В соответствии со Стандартом и ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» № 273- 

ФЗ участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающих. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделен курсивом. Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики », «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура»; 

 программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание 

приведено непосредственно в программе). 



В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и 

метапредметные результаты) 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм ; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать 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 

образовательной организации, 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 

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

других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

 

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

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

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

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

русском, родном и иностранном языках; 

 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, 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 приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 



• 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 критерии для указанных логических операций; 

 

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, 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 партнеров 

общении и взаимодействии; 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходмую информацию как ориентир для построения действия; 

 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 



В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных 

 

и практических ситуациях. 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного Выпускник научится: 

 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 

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

существенных признака; 

 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание 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 

высказанные в тексте напрямую; 

 

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

подтверждающие вывод; 

 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

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



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентностио бучающихся (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, 

наглядно-графические 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 приѐмы 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 раз

 

личных 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 определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

 

 собирать числовые данные в естественно-научных 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. 

 

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. 

 

Условия реализации основной образовательной программы 

начальной школы 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические

 комплекты для 

 

реализации задач ООП НОО, рекомендованные Министерством Образования 

Российской Федерации. 

 

Финансовые условия реализации программы 



Структура и объѐм финансирования реализации ООП НОО осуществляется за счѐт 

бюджетных ассигнований. 

 

Материально-технические условия 

Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический 

материал, 

 

в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. В каждом классе имеется компьютер, 

множительная техника. 4 учебных кабинетов оборудованы мультимедийным 

оборудованием. 

 

В школе имеется спортивная площадка, один спортивный зал, оснащѐнный 

необходимым спортивным инвентарѐм для проведения уроков физической культуры и 

спортивных мероприятий, зимой - на улице. 

 

 

Библиотека оснащена необходимой методической, художественной и учебной 

литературой, детской периодикой. 

 

Обучающиеся  школы  обеспечены полным УМК . 

 

Обучающиеся начальной школы обеспеченны бесплатным горячим питанием в 

столовой, дети с ОВЗ двухразовым питанием. 

 

Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе 

производится без конкурса. Для обеспечения доступности качественного образования 

используется очная форма освоения образовательных программ, обучение осуществляется 

индивидуально на дому 


