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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 36 г. 

Ярославля (ООП НОО МОУ «Средняя школа № 36») представляет собой 

нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МОУ СШ 

№ 36 г.Ярославль в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Основания для разработки ООП НОО МОУ СШ № 36 

г.Ярославль: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 

373); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом МОН РФ от 6 октября 2009г. №373»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 

3266-1 в редакции от 13.02.2009 г., Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 

школы № 36 г.Ярославля. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения города Ярославля 

средняя школа № 36 разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 

№373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами, используемыми в МОУ СШ №36 города Ярославля. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 



является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МОУ СШ №36 города Ярославля. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МОУ СШ №36 города Ярославля в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в ФЗ «Об образовании в РФ». А 

именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 

36 города Ярославля действует в соответствии с Уставом МОУ СШ№36 

г.Ярославля. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МОУ СШ 

№ 36 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. 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является создание условий для развития и 

воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования; достижение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Миссия начальной школы как образовательного уровня МОУ СШ 

№ 36 г.Ярославля состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного 

процесса для развития познавательных потребностей, содержательных 

интересов и духовной сферы ребёнка; 

в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ 

учебной деятельности 

ООП НОО ставит перед МОУ СШ № 36 г.Ярославля задачи, 

связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт 

возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

- создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной 

деятельности в целях достижения планируемых образовательных результатов 

на уровне начального общего образования; 

- повысить эффективность информационной образовательной среды 

через пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и 

систематизацию электронных материалов для учебных предметов и 

внеурочной деятельности, использование всеми учителями начальной школы 

Интернет-технологий, распространение опыта через сеть Интернет, создание 

системы мониторинга образовательных достижений младших школьников; 

- разработать систему общественно-полезных практик, социальных 

проектов и акций для учащихся начальной школы, способствующую 

приобретению значимого социального опыта; 

- пополнить и обновить компьютерную базу; 

- создать систему методической поддержки и сопровождения 

процесса реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в школе; 

- разработать систему работы с родительским сообществом, 

обеспечивающую вовлечение родителей в деятельность органов 

государственно-общественного управления, в деятельность по реализации 

ООП НОО в МОУ СШ № 36 г.Ярославля; 

- создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых 

детей и младших школьников, испытывающих затруднения в учении и 

самореализации. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №36 

основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 



– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды района, города. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системнодеятельностный 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, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 



– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — 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 ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(6,5 - 11 лет): 



– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Основными принципами (требованиями) системно- 

деятельностного подхода и развивающей системы обучения являются: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в 

условиях обучения, идущего впереди развития; предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно- 

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребёнка; 

- принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и  метапредметных 

УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами 

и явлениями; 

- принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач практической 

деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию); 

- принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через систему 

заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка; каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с 

разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым); 



- принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи); основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий; это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

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, 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. 

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

Задачи субъектов образовательного процесса 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание 

базовых условий для формирования компетентностей, существенных для 

успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 

требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 

собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в 

себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное 



предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и 

поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для 

эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых 

компетентностей может быть обеспечено: 

- содержательной интеграцией разных предметных областей 

начального образования; 

- установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

- информационными технологиями и как средства организации 

учебной работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

- обучением навыкам общения и сотрудничества; 

- поддержкой оптимистической самооценки школьников и 

уверенности в себе; 

расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других 

видах деятельности; 

- формированием учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в 

том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и 

доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство). 

Виды деятельности младших школьников 

- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра- 

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

- творческая (в том числе, художественное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно- 

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах 

деятельности: 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 

искать средства их решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 



- овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 

- овладеть видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра 

по правилам); 

- научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами 

по игре, воплощать в игровом действии; удерживать правило и следовать 

ему; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 

до воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми 

трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 

чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации ООП НОО: 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению обучающимися форм игровой деятельности 

и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формируют учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки,  

постепенно передавая их ученикам); 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

- обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

- создают пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей): 

- родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования, в том числе: 



- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному 

расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в 

управлении Школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 

Особое внимание внедрению и реализации сетевого взаимодействия 

уделяет администрация школы МОУ СШ №36 г.Ярославля. Систематически 

проводится контроль посещаемости, регулярно контролируется качество 

проведения занятий; ведется мониторинг. Таким образом, введение сетевого 

взаимодествия позволяет обучающимся: 

- углубить и пополнить знания в определенной, соответствующей 

личным интересам и предметной области; 

- получить навыки взаимодействия в измененной социальной 

ситуации. 

Управление качеством образования 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 позволяет удовлетворить 

профессиональные запросы каждого из участников. 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

в МОУ СШ №36 г.Ярославля разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО МОУ СШ № 36 г.Ярославля содержит следующие  

разделы: 

Раздел I. Целевой 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Раздел II. Содержательный 

1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 



4. Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

Раздел III. Организационный 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности начального общего образования. 

3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Образовательная программа ориентирована на реализацию основных 

задач ФГОС и создает социальные и организационно-педагогические условия 

для реализации в полном объеме права детей на образование и предназначена 

удовлетворить потребности: 

- ученика – в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры и цивилизации, в расширении возможностей 

для реализации интереса к тому или иному учебному предмету в системе 

непрерывной подготовки кадров. В этом аспекте образовательная программа 

реализует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, 

зафиксированное в статье 8 «Конвенции о правах ребенка»; 

- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов 

ребенка», обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; 

- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый 

стиль профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная 

программа предоставляет право проектирования учебной программы, выбора 

диагностических методик и инновационных технологий; 

- школы, поскольку образовательная программа дает ей право на 

собственный «имидж»; 

- общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и цивилизации, что также 

соответствует статье 6 «Конвенции о правах ребенка». 

В основе реализации ООП НОО МОУ СШ № 36 г.Ярославля лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает: воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур  и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества; переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования в системе образования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного  

и познавательного развития обучающихся; ориентацию на результаты 

образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 



познавательного развития обучающихся; учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; разнообразие организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- ООП НОО МОУ СШ № 36 г.Ярославля ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника. 

«Портрет выпускника начальной школы» 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной деятельности; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа 2100», УМК 

«Начальная школа XXI века», которые прошли государственно- 

общественную экспертизу и рекомендована к использованию в образовании 

по ФГОС НОО. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей младших школьников. 

 

 



Ведущие целевые установки учебно – методических систем и 

учебно – методических комплектов, используемых на ступени 

начального общего образования 

Учебно – методические системы и учебно – методические комплекты, 

используемые в начальной школе («Школа 2100», «Начальная школа XXI 

века»), построены таким образом, что все их важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями к ее 

структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию 

учащегося на основе формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей путем включения в учебный процесс разнообразных видов 

деятельности и построения для учащегося индивидуальных траектории 

развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок 

субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора 

деятельности; 

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к 

учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности 

ребенка, патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается их 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; 

единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

В системах и комплектах всё подчинено: 

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и 

универсальных учебных действий, составляющих основу при последующем 

обучении; 

— созданию образовательного пространства, в рамках которого 

возможен учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его 

личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно- деятельностного подхода, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

- опору на современные образовательные технологии деятельностного 



типа: 



 

- проблемно-диалогическую технологию; 

- технологию мини-исследования; 

- технологию организации проектной деятельности; 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК, используемых в начальной школе, заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. В детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, 

например, учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости. Литературное чтение содержит 

литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви 

к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий 

в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 

за свою Родину, народ и историю. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в 

воспитании учащихся на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала математического курса также 

способствует обогащению культурных и ассоциативных связей с 

литературой, живописью, историей, знакомит со знаменательными 

событиями нашей Родины. 

Учебники иностранного языка формируют УУД обучающихся, в том 

числе рассказывать о своей семье, своей стране, о достопримечательностях 

своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно- 



нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, 

в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

ООП НОО МОУ СШ № 36 г.Ярославля составлена с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей Ярославской области и реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план школы 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 



направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и 

реализуется через взаимодействие с семьёй (родительские собрания, 

консультации, индивидуальная работа, посещение семей классным 

руководителем); сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования и культуры, организациями. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными 

нормами. 

ООП НОО МОУ СШ № 36 г.Ярославля предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

– личностные результаты: готовность и способность к 

саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; ценностно- 

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся; 

– метапредметные результаты, включающих освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для 

предметной области деятельности, готовность его преобразования и 

применения; система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Условиями достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО МОУ СШ № 36 г.Ярославля являются: 

- выявление и развитие способностей обучающихся, организация 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей социума; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно -исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обеспечение обязательного ознакомления обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; с их правами 

и обязанностями в части формирования и реализации основной 



образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; с правами и обязанностями родителей 

(законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 

формировании и обеспечении освоения обучающимися МОУ СШ № 36 

г.Ярославля, закрепленными в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

ООП НОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС 

разработана в соответствии с Законом «Об образовании» РФ», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

примерной программой воспитания и социализации обучающихся (начальное 

общее образование), Базисным учебным образовательным планом 

учреждений РФ, реализующих ООП НОО, требованиями к условиям 

реализации ООП НОО (гигиенические требования), Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», приказом Минобрнауки 

РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. 

№ 373. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

- внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного 

плана, на неё отводится 10 часов в неделю; 

- школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной 

деятельности отдать эти часы; 

- часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с 

максимальным учётом пожеланий обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

- все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

образовательные результаты в соответствии с ФГОС НОО. 



Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС 

способствует реализации целей и задач школы. МОУ СШ № 36 г.Ярославля 

использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности 

- модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагогические работники данного учреждения . 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня, организуется по направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеурочной деятельности, основанием для построения 

соответствующих образовательных программ. 

Внеурочная деятельность по основным направлениям содержит 

следующие формы работы: 

Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: беседы, игры нравственного и 

духовно-нравственного содержания; совместные праздники школы и 

общественности, экскурсии, целевые прогулки, детская благотворительность, 

выстави (совместная деятельность детей и родителей). 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: работа по озеленению школы; 

организация дежурства в классах; профориентационные игры, встречи с 



представителями разных профессий; трудовые десанты, субботники; 

сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: викторины, познавательные игры и 

беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны); предметные недели, праздники, уроки Знаний, 

конкурсы. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: культпоходы в библиотеку, на 

выставки; концерты, инсценировки, праздники на уровне школы; 

художественные выставки, рукоделие и все виды творческой 

художественной деятельности детей, выставки поделок и детского 

творчества; праздничное оформление школы и классных комнат. 

Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: спортивно-массовые и физкультурно- 

оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья, утренняя зарядка, физкультминутки 

на уроках, организация активных оздоровительных перемен, оформление 

уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми , 

тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД, 

интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, 

уроки здоровья. 

Учебный план ОУ и план внеурочной деятельности ОУ являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

 

Результаты освоения ООП НОО 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

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. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 



сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

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

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 



общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 



использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 



знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 



материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 



мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 



программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
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