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1.Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Булатниковская средняя
общеобразовательная школа несёт ответственность за выполнение основной образовательной
программы перед родителями (законными представителями) учащихся и учредителем. Ежегодно
директор школы выступает с публичным докладом о выполнении основной образовательной
программы школы, который публикуется на сайте школы.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени 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
учебном процессе;
·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 (от 6,5 до 11 лет): центральные
психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь,
анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать
во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование
существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной
активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
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.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
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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.
Задачи программы:
1. Способствовать становлению, развитию и воспитанию в Ребенке Благородного Человека,
способного к познавательному чтению, письменно-речевой деятельности, математическому
воображению, к саморазвитию в области физической, культурной и интеллектуальной
деятельности, к развитой духовной жизни, к постижению красоты, стремлению творить
прекрасное, выражать нравственную позицию, реализовывать умение общаться, путем
раскрытия его личностных качеств.
2. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации
учебной деятельности.
3. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий
учащихся.
Программа обеспечивает гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное),
оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной деятельности и
сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной
деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение условий
для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, использование
современного материально-технического обеспечения образовательного процесса, информационное и
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
В основе реализации основной образовательной программы 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, 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 (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
·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
(полного) общего и профессионального образования;
·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Разработанная МБОУ
Булатниковская СОШ
основная образовательная программа НОО
предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья. В школе 1-4 класс обучается по УМК «Школа России».
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
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-организацию 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 ( информационные технологии; проектно-исследовательские и др.)
-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.
Методической основой программы является совокупность современных методов и приемов
обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России». Учебники эффективно дополняют
рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей,
дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями
уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы
для мультимедийных проекторов и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным
областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).
Этапы и фазы реализации основной образовательной программы НОО
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными направлениями
образовательной системы «Школа России» начальный этап развивающего образования в школе
соответствует 1-4 классам общего образования. Основная образовательная программа начального
образования условно делится на три этапа:
Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от
дошкольного образования к школе.
Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.
Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).
Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности
класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки
учебных предметов;
2) происходит формирование учебной деятельности в классе.
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции
своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи;
4) складывается коллектив класса как учебное сообщество;
Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и первый,
имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в
совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия
учащихся, формирование основ умения учиться.
Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной
педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной на
основную ступень образования
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный
для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной
деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три фазы:
- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);
- фаза постановки и решения учебных задач года;
- рефлексивная фаза учебного года.
Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь)
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие:
-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые
будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить
навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания
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возможных будущих направлений учения;
Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре последовательных
этапа совместных действий учащихся и учителя:
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств предметных
действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной работы учащихся;
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач года и
форма их представления;
4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их знаний.
Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая половина
апреля)
В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются условия и
предоставляются возможности для полноценного освоения следующих действий и систем действий:
- инициативного поиска и пробы средств, способов решения
поставленных задач, поиска
дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом
информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;
- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в
модельных условиях и решение частных задач;
- самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов
выполнения задания;
- адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных критериев по
инициативе самого обучающегося (автономная оценка);
- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также
расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных
траекторий;
- содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками как
под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя
(групповая работа);
- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15
предложений);
- понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май).
Основными задачами заключительной фазы учебного года являются:
-определение количественного и качественного прироста (дельту) в знаниях и способностях
учащихся по отношению к началу учебного года;
-восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, определение
достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками);
-предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений
класса как общности (родителям, школьному сообществу).
Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса:
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их результатов;
2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме
проектной задачи;
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год.
Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:

использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная
система оценивания на протяжении обучения в 1-м классе и в первом полугодии 2-го , обучение детей
само- и взаимооцениванию;

расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих
приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах
школьной жизни, в том числе, и в учении;

построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и
технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы учащихся,
расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной
деятельности;
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использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач
как на уроке, так и за его пределами.
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий,
духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации
общественного договора;;
2) организация информирования родителей о программе;
3) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;
4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и Совета школы.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы
начального общего образования
В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны:
- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы и являться основой для ее
разработки;
- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов как с позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций
оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных
учреждений, педагогических работников должна учитывать планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с учётом
необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе в
примерной основной образовательной программе выделяются следующие уровни описания:
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, описывающие эту группу
целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
научится» к каждому разделу учебной программы.
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 выделяются курсивом.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
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В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 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 её 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 знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), 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.
Требования к результатам (сформулированные в ФГОС)
Личностные
результаты
Метапредметные
результаты
Предметные
результаты

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
Сформированность мотивации к обучению и познанию.
Ценностно-смысловые установки обучающихся.
Сформированность основ гражданской идентичности
Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные)
Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира.

Требования к результатам, сформулированные в основной образовательной программе
начального общего образования
В сфере
Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
личностных
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
универсальных ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
учебных
децентрации.
действий
В сфере
Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
регулятивных
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
универсальных способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
учебных
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
действий
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере
Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие
познавательных их компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в
универсальных том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
учебных
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
действий
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В сфере
коммуникативн
ых
универсальных
учебных
действий

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
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 УМК «Школа России» сформулированы следующие планируемые результаты освоения
основной образовательной программы:
- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения,
сформированность мотивации к обучению и умения учиться;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной
деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных);
- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или другого предмета
(в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для
предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике
повседневной жизни.
Обобщенная модель планируемых результатов
Результатом интеграции информации из ФГОС, основной образовательной программы и УМК
«Школа России» является обобщенная модель планируемых результатов:
Планируемые результаты (обобщенная модель)
Самоопределен
ие

Смыслообразован
ие

Планируемые личностные результаты
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
 принятие образа «хорошего ученика»;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за общее благополучие;
 осознание своей этнической принадлежности;
 гуманистическое сознание ;
 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое
следование в поведении социальным нормам ;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире .
 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
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Нравстве
нноэтическа
я
ориентац
ия

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных ситуаций;
 эстетические потребности, ценности и чувства;
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
 гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества.

Планируемые метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Целепол • формулировать и удерживать учебную задачу;
агание
• преобразовывать практическую задачу в познавательную ;
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем .
Планиро • применять установленные правила в планировании способа решения;
вание
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата;
• составлять план и последовательность действий;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности .
Осущес • выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
твление умственной формах;
учебных • использовать речь для регуляции своего действия.
действи
й
Прогноз • предвосхищать результат;
ировани • предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик ;
е
• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений от эталона;
• различать способ и результат действия;
• использовать установленные правила в контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия.
Коррекц • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
ия
и учета сделанных ошибок;
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;
• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка • выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи.
Саморег • концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
уляция
препятствий;
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта .
Контро
ль
и
самокон
троль
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Общеуч
ебные

Познавательные универсальные учебные действия
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• использовать общие приемы решения задач;
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач ;
• осуществлять рефлексию способов и условий действий;
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
• ставить, формулировать и решать проблемы;
• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного
характера;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
• осуществлять смысловое чтение;
• выбирать вид чтения в зависимости от цели;
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов.

Знаково
символи
ческие

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач ;
• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные признаки
объектов с целью решения конкретных задач.
Информ • поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
ационны (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
е
• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными;
• обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст ;
• анализ информации;
• передача информации устным, письменным, цифровым способами;
• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу,
презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ);
• применение и представление информации;
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
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Логичес
кие

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;
• подведение под правило;
• анализ, синтез, сравнение;
• классификация по заданным критериям, установление аналогий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение рассуждения, обобщение.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициа • ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
тивное • предлагать помощь и сотрудничество;
сотрудн • проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных
ичество познавательных задач.
Планиро
вание
учебног
о
сотрудн
ичества
Взаимод
ействие

Управле
ние
коммун
икацией

и

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;
• строить понятные для партнера высказывания;
• строить монологичное высказывание;
• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника.
• определять общую цель и пути ее достижения;
• осуществлять взаимный контроль;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности ;
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Портрет выпускника начальной школы:
 способен к познавательному чтению, письменно-речевой деятельности, математическому
воображению, к саморазвитию в области физической, культурной и интеллектуальной
деятельности, к развитой духовной жизни, к постижению красоты, стремлению творить
прекрасное, выражать нравственную позицию;
 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться
информационными источниками;
 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разного уровней (школьного,
муниципального, регионального, международного);
 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника,
высказывать своё мнение);
 любит свой город, край, свою Родину;
 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед
семьёй, школой;
 соблюдает правила здорового образа жизни.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
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По ФГОС, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
начального общего образования и формирование УУД;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования
система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: самоопределение,
смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные результаты выпускников на
ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат
итоговой оценке.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью.
Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: в ходе
итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной основе; в ходе
текущей, тематической, промежуточной оценки.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного
процесса - учебных предметов. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
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продемонстрированные учеником, с оценками типа:
·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей
об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка,
как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений
служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель достижений
отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.)
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных и метапредметных достижений
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
№

Вид КОД

1

Стартовая
работа

Время
проведения
Начало
сентября.

Содержание

Формы и виды оценки

Определяет
актуальный уровень
знаний, необходимый
для продолжения
обучения, а также
намечает «зону
ближайшего
развития» и
предметных знаний,
организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных знаний

Фиксируется учителем в «индивидуальной
карте знаний» обучающегося без
выставления балльной отметки в 1 – 2
классах (с выставлением балльной
отметки в 3-4 классах). Оцениваются в
процентном отношении к максимально
возможному количеству баллов,
выставляемых за контрольную работу.
Результаты работы не влияют на
дальнейшую итоговую оценку младшего
школьника.
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2.

Диагностич
еская работа

3.

Самостоя
тельная
работа.

4.

Проверочна
я работа

Проводится
на входе и
выходе темы
при освоении
способов
действия/
средств в
учебном
предмете.
Количество
работ
зависит от
количества
учебных
задач.
Проводится в
ходе
изучения
каждой
темы.

Проводится
после
решения
учебной
задачи.

Направлена на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым необходимо
овладеть
обучающимся в
рамках решения
учебной задачи

Результаты фиксируются отдельно по
каждой отдельной операции (0/1 балл) и
также не влияют на дальнейшую итоговую
оценку младшего школьника.

Направлена, с одной
стороны, на
возможную
коррекцию
результатов
предыдущей темы
обучения, с другой
стороны, на
параллельную
отработку и
углубление текущей
изучаемой учебной
темы. Задания
составляются на двух
уровнях: 1 (базовый)
и 2 (расширенный) по
основным
предметным
содержательным
линиям.
Проверяется уровень
освоения
обучающимися
предметных
культурных
способов/средств
действия.
Уровни:
1 формальный;
2 –рефлексивный
(предметный);
3 – ресурсный
(функциональный).
Представляет собой
трехуровневую
задачу, состоящую из
трех заданий,
соответствующих
трем уровням

Обучающийся сам оценивает все задания,
которые он выполнил, проводит
рефлексивную оценку своей работы:
описывает объем выполненной работы;
указывает достижения и трудности в
данной работе.
Учитель проверяет и оценивает
выполненные школьником задания
отдельно по уровням, определяет процент
выполненных заданий и качество их
выполнения. Далее ученик соотносит свою
оценку с оценкой учителя и определяется
дальнейший шаг в самостоятельной работе
обучающихся.

Все задания обязательны для выполнения.
Учитель оценивает все задания по
уровням (0-1 балл) и строит
персональный «профиль» ученика по
освоению предметного способа/средства
действия. Оцениваются в процентном
отношении к максимально возможному
количеству баллов, выставляемых за
работу
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5.

Решение
проектной
задачи

Проводится
2-3 раза в
год.

Направлена на
выявление уровня
освоения
универсальных
учебных действий
Проводится 1 Ставит задачу
раз в неделю. обучения учащихся
задавать
(инициировать)
«умные» вопросы.

6.

Посещение
консультаци
й

7.

Итоговая
Конец
проверочная апреля-май.
работа

8.

Предъявлен
ие
(демонстрац
ия)
достижений
ученика за
год.

Май.

Включает основные
темы учебного года.
Задания рассчитаны
на проверку не только
знаний, но и
развивающего
эффекта обучения.
Задания разного
уровня, как по
сложности (базовый,
расширенный), так и
по уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)
Каждый
обучающийся в конце
года должен
продемонстрировать
(показать) все, на что
он способен.

Экспертная оценка по специально
созданным экспертным картам. По
каждому критерию 0-1 балл
Фиксируется учителем в журнале
наблюдений следующим образом:
1 балл – ученик присутствовал на
консультации, но вопросов не задавал;
2 балла – задавал вопросы, но не
содержательные;
3 балла – задавал «умные»
(содержательные) вопросы.
Фиксируется учителем в «индивидуальной
карте знаний» обучающегося без
выставления балльной отметки в 1 классе
(с выставлением балльной отметки во 2- 4
классах).
Оценивание отдельно по уровням, в
процентном отношении к максимально
возможному количеству баллов,
выставляемых за контрольную работу
Сравнение результатов стартовой и
итоговой работы.

Философия этой формы оценки в
смещение акцента с того, что
обучающийся не знает и не умеет, к тому,
что он знает и умеет по данной теме и
данному предмету; перенос
педагогического ударения с оценки на
самооценку

2. Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования
Согласно ФГОС, программа формирования УУД должна содержать:
- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего
образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД
обучающихся;
- связь УУД с содержанием учебных предметов;
типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных УУД;
- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
В основной образовательной программе начальной школы МБОУ «Булатниковская СОШ»
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программа формирования УУД разработана в соответствии с данными требованиями:
Исходя из цели работы школы (способствовать становлению, развитию, воспитанию в
Ребенке качеств Благородного Человека путем раскрытия его личностного потенциала),
сформулирована
цель программы формирования универсальных учебных действий: «Обеспечение системного
подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий
обучающихся».
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
а) формирование основ гражданской идентичности личности, включая
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа;
б) формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
в) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности
и гуманизма:
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать
им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
г) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
д) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
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 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Ценностные ориентиры
формирования универсальных учебных действий определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике
начальной школы.
Это человек:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
 умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Понятие, функции, состав и характеристики
универсальных учебных действий на ступени начального общего образования
Универсальные учебные действия – способность к саморазвитию и самосовершенствованию
путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Виды универсальных учебных действий:
а) личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование;
 нравственно-этическая ориентацию, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор.
б) регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей
учебной деятельности:
 целеполагание как постановка учебной задачи;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата;
 составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и
преодолению препятствий
в) познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.
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г) к коммуникативным универсальным учебным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Основная образовательная программа показывает, что формирование универсальных учебных
действий,
обеспечивающих
решение
задач
общекультурного,
ценностно-личностного,
познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса
в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления,
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий замещения, моделирования и преобразования модели.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации).
Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение
идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия.
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени
начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника;
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности
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личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой
развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических,
включая знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению
задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику,
формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой
состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и
должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как
для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места
в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности, а также общепознавательных универсальных
учебных действий.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере
личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной,
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут
сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и
умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий изучение
музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер
изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения
и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
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новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных
умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь
в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между
ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное само- нравственносмысло
нравственноопределение
этическая
образование
этическая
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир,
технология , физическая культура и др.)
моделирование
смысловое чтение,
моделирование, широкий спектр
(перевод устной произвольные и
выбор наиболее источников
речи в
осознанные устные
эффективных
информации
письменную)
и письменные
способов
высказывания
решения задач
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формулирование личных, языковых,
анализ, синтез, сравнение,
нравственных проблем.
группировка, причинноСамостоятельное создание способов
следственные связи, логические
решения проблем поискового и
рассуждения, доказательства,
творческого характера
практические действия
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.
познавательные
логические

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через
все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса
осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают
понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения,
задания, задачи.
В курсе «Математика» в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из
исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о
победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом
культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н.
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания,
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка
представителей разных эпох и культур.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания
о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через
тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь
22

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи
даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С.
Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю.
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте,
образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине —
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Литературное чтение»— это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины,
жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской
классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии
природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Окружающий мир»— это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества»,
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе
на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой
государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает»
(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС
России) и др.
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для
России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в
этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Российской
Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они
выпускают.
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов
разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной
принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе
учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов
частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального
искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря
содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе
которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для всех
шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству».
Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным
материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы
вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира
России.
Преемственность формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться, которое обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий.
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УУД
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная
школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка
Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные,
Рефлексия – осознание
регулятивные действия
учащимся содержания,
последовательности и
оснований действий

Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего развития
ребенка. Адекватная оценка учащимся
границ
«знания
и
незнания».
Достаточно
высокая
самоэффективность в форме принятия
учебной цели и работы над ее
достижением.
Высокая успешность в усвоении
учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего
перехода к самообразованию.
Способность действовать «в уме».
Отрыв слова от предмета, достижение
нового уровня обобщения.
Осознанность и критичность учебных
действий.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий и преемственность их
формирования на каждой ступени общего образования:
учитель знает:
 важность формирования универсальных учебных действий школьников;
 сущность и виды универсальных умений,
 педагогические приемы и способы их формирования;
учитель умеет:
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД,
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД,
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы:
 внутренняя позиция обучающегося,
 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 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 приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
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умения:
 учитывать позицию собеседника (партнёра),
 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.

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
в начальной школе
Клас
с
1
класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

 Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
 Уважать свою
семью,
родственников,
любить родителей.
 Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
 Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

 Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
 Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
 Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
 Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

 Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела.
 Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.
 Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
 Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
 Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.










Коммуникативные
УУД
Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
Слушать и
понимать речь
других.
Участвовать в паре.
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2
класс

 Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
 Уважать свой
народу Родине.
 Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
 Оценивать
жизненные
ситуации и
поступкоигероев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

 Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
 Следовать режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
 Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
 Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
 Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
 Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
 Корректировать
выполнение задания
в дальнейшем.
 Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли сложности
при выполнении.

 Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
 Отвечать на простые
и сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
 Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
 Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план.
 Определять, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
 Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
 Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы.

 Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
 Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
 Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
 Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
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3
 Ценить и
класс
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
 Уважение к
своему народу,
к другим
народам,
терпимость к
обычаям и
традициям
других народов.
 Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
 Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловеческ
их норм,
нравственных и
этических
ценностей.

 Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
 Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения различных
задания в учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
 Определять цель
учебной деятельности с
помощью
самостоятельно.
 Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
 Определять
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
 Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом действий
на определенном этапе.
 Использовать в работе
литературу,
инструменты, приборы.
 Оценка своего задания
по параметрам,
заранее
представленным.

 Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
 Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
 Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
иллюстрация и др.).
 Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
 Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

 Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
 Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
 Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
 Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
 Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
 Критично
относиться к
своему мнению.
 Понимать точку
зрения другого
 Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
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4
 Ценить и
 Самостоятел
класс
принимать
ьно
следующие
формулирова
базовые
ть задание:
ценности:
определять
«добро»,
его цель,
«терпение»,
планировать
«родина»,
алгоритм его
«природа»,
выполнения,
«семья», «мир»,
корректиров
«настоящий
ать работу по
друг»,
ходу его
«справедливост
выполнения,
ь», «желание
самостоятель
понимать друг
но
друга»,
оценивать.
«понимать
 Использоват
позицию
ь при
другого»,
выполнения
«народ»,
задания
«национальност
различные
ь» и т.д.
средства:
справочную
 Уважение к
своему народу,
литературу,
к другим
ИКТ,
народам,
инструменты
принятие
и приборы.
ценностей
 Определять
других народов.
самостоятель
 Освоение
но критерии
личностного
оценивания,
смысла учения;
давать
выбор
самооценку.
дальнейшего
образовательног
о маршрута.
 Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловеческ
их норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

 Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
 Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала; отбирать
необходимые источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
 Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
 Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
 Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
 Составлять сложный план
текста.
 Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

 Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
 Оформлять свои мысли в
устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
 Читать вслух и про себя
тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
 Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
 Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
 Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
 Понимать точку зрения
другого.
 Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: требований к
результатам освоения основной образовательной программы и программы формирования УУД.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
 общую характеристику учебного предмета, курса;
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В начальной школе муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Булатниковская
средняя общеобразовательная школа осуществляет обучение с использованием УМК «Школа России»
в1-4 классах, которая в полной мере реализуют Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования.
Педагоги школы используют авторские рабочие программы отдельных учебных предметов,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, ориентированы на планируемые результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования и являются
надёжным инструментом их достижения.
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», с учетом культурноисторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и опыта реализации системы
воспитательной работы школы.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников школы направлена:
 на сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к духовным и
нравственным ценностям и возрождение лучших отечественных традиций семейного
воспитания.
 на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Основные принципы программы:
Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания в
эстетическом, интеллектуальном, трудовом и физическом развитии личности младшего
школьника.
 Педоцентрический: отбор наиболее актуальных для детей данного возраста знаний,
необходимых для индивидуального психического и личностного развития каждого
обучающегося, предоставление каждому ученику возможности удовлетворить свои
познавательные интересы.
 Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и
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особенностями национальной культуры, с учётом традиций своего края и возможностями
восприятия младшего школьника.
 Краеведческий: духовно-нравственное воспитание осуществляется через
накопление
чувственного опыта, при этом используется культурно-историческое наследие малой родины.
 Принцип отбора содержания с учетом социального характера образования.
 Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и школе требует организации
сотрудничества семьи и школы в реализации Программы.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами
школы: «Булатниковским МБДОУ», ДК с.Булатниково, сельская библиотека. Обобщенный результат
образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора
фиксируется в портрете ее выпускника:
Портрет ученика МБОУ Булатниковская СОШ.
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника,
высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
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духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 ·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям
и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к
ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
 ,Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
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эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
 Принцип ориентации на идеал.
 Аксиологический принцип.
 Принцип следования нравственному примеру.
 Принцип идентификации (персонификации).
 Принцип диалогического общения.
 Принцип полисубъектности воспитания.
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по
себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу
учитель. Учитель есть человек, ведущий служение ради высших целей человечества, творящий,
излучающий, дарящий Свет, Жизнь, Любовь, Знания, Мудрость.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом
и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности.
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, виды
деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования
Направление
работы
Воспитание
гражданствен
ности,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека.

Содержание
 элементарные
представления
о
политическом
устройстве
Российского
государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства
— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение;
 элементарные
представления
об
институтах
гражданского
общества,
о
возможностях
участия
граждан
в
общественном управлении;
 элементарные представления о правах
и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям,
понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому
языку
как
государственному,
языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему
национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах
России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные
представления
о
национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам
и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края
(населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в
делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
 любовь
к
образовательному
учреждению, своему селу, городу, народу,
России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям
порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению
человеком
своих
обязанностей.

Виды деятельности

















изучение
предметов,
предусмотренных базисным
учебным планом;
включение в содержание
уроков
заданий
определённой
направленности в рамках
ОЭР;
проведение
тематических
классных часов по темам
недели;
участие
в
деятельности
детской
общественной
организации «Непоседы»;
организация
экскурсий,
поездок по историческим и
памятным местам;
изучение
стендовой
информации;
проведение бесед;
участие в общешкольных
КТД
гражданского
и
историко-патриотического
содержания;
участие в конкурсах и
проектах гражданского и
историко-патриотического
содержания;
организация
встреч
с
ветеранами войны и труда;
деятельность
школьного
кружка «Туризм»;
участие
в
социальных
проектах «Лето
добрых
надежд»;
участие в соревнованиях
военно-патриотического
и
спортивного содержания.

33

Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания.



первоначальные
представления
о
базовых национальных российских
ценностях;
 различение
хороших
и
плохих
поступков;
 представления о правилах поведения в
образовательном учреждении, дома, на улице,
в населённом пункте, в общественных местах,
на природе;
 элементарные
представления
о
религиозной
картине
мира,
роли
традиционных
религий
в
развитии
Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям,
старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление
дружеских
взаимоотношений в коллективе, основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко
всему живому;
 знание правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков,
не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться
в
плохом
поступке
и
проанализировать его;
 представления
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
 отрицательное
отношение
к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том
числе в содержании художественных фильмов
и телевизионных передач.




















изучение
предметов,
предусмотренных базисным
учебным планом;
включение в содержание
уроков
заданий
определённой
направленности в рамках
ОЭР;
проведение
тематических
классных часов по темам
недели;
организация
экскурсий,
поездок с целью знакомства
с культурными и духовными
традициями народов России;
проведение
бесед,
отражающих культурные и
духовные традиции народов
России;
участие в общешкольных
КТД,
отражающих
культурные и духовные
традиции народов России;
участие в конкурсах и
проектах,
отражающих
культурные и духовные
традиции народов России;
деятельность
школьного
кружка «Фиолет»;
проведение уроков духовной
жизни
по
желанию
обучающихся и с согласия
родителей
(законных
представителей);
проведение уроков этики;
участие
в
благотворительных акциях,
акциях милосердия;
проведение
совместных
мероприятий с семьями
учащихся (Дни открытых
дверей,
участие членов
семей в школьных КТД).
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению,
труду, жизни.

 первоначальные
представления
о
нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
 элементарные
представления
об
основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как
виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли
знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной
работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
 умение
проявлять
дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем
месте;
 бережное отношение к результатам
своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным
вещам;
 отрицательное отношение к лени и
небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.


















изучение
предметов,
предусмотренных базисным
учебным планом;
включение в содержание
уроков
заданий
определённой
направленности в рамках
ОЭР;
проведение
тематических
классных часов по темам
недели;
организация экскурсий на
производство;
организация
встреч
с
представителями
разных
профессий;
презентация
учебных
и
творческих достижений;
участие в общешкольных
КТД
соответствующей
тематики;
участие в конкурсах и
проектах,
участие в мероприятиях по
благоустройству школьной и
прилегающих территорий;
трудовые десанты;
организация
летней
трудовой практики;
организация
профильных
трудовых отрядов на базе
школьного лагеря с дневным
пребыванием;
организация
работы
по
профориентации;
работа
с
профильными
классами (МЧС).
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Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическо
е воспитание)

 развитие
интереса
к
природе,
природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и
всем формам жизни;
 элементарный
опыт
природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и
животным.













изучение
предметов,
предусмотренных базисным
учебным планом;
включение в содержание
уроков
заданий
определённой
направленности в рамках
ОЭР;
проведение
тематических
классных часов по темам
недели;
проведение бесед;
участие в месячнике по
привлечению и охране птиц;
участие в конкурсах и
проектах
экологической
направленности;
деятельность
школьного
кружка «Юный эколог»;
деятельность
школьного
кружка
«Экологическая
тропа»;
проведение туристических
слётов;
озеленение школьной
и
пришкольной территории;
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Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формировани
е
представлени
й об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).



представления
о
душевной
и
физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов,
чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям
искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным
творчеством;
 стремление к опрятному внешнему
виду;
 отрицательное
отношение
к
некрасивым поступкам и неряшливости.


















изучение
предметов,
предусмотренных базисным
учебным планом;
включение в содержание
уроков
заданий
определённой
направленности в рамках
ОЭР;
проведение
тематических
классных часов по темам
недели;
проведение бесед;
организация экскурсий на
художественные
производства, к памятникам
зодчества и на объекты
современной архитектуры;
оформление
интерьера
школы в соответствии с
эстетическими идеалами;
организация
выставок
детского творчества, в том
числе и персональных;
участие в общешкольных
КТД
соответствующей
тематики;
проведение
Уроков
постижения красоты;
введение школьной формы
(делового стиля одежды) как
способа
выражения
внутреннего,
душевного
состояния человека;
посещение кружков и секций
в
учреждениях
дополнительного
образования;
участие совместно с членами
семьи
в
культурнодосуговых
мероприятиях
школы и района.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад
жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как
одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на принципе «школа, открытая для родителей», который
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предполагает:
 совместную педагогическую деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержку и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опору на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы:
 родительские собрания;
 занятия Родительского Всеобуча по проблемам семейного воспитания (для родителей
(законных представителей)
учащихся 1 – 4 классов);
 дни открытых дверей;
 индивидуальные консультации;
 совместные КТД;
 составление писем-характеристик на ребёнка, отражающих его духовное, нравственное,
личностное развитие;
 открытые родительские собрания с вручением пакетов достижений, подготовленных силами
детей: привлечение родителей (законных представителей) к проведению уроков, занятий кружков
секций.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
 Сформированные ценностные ориентации, социальные компетенции, модели позитивного
поведения младших школьников, расширение кругозора, развитие личностной, семейной и
социальной культуры.
 Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа
России и народов других стран.
 Сформированные у обучающихся ценностные ориентации общечеловеческого содержания,
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной
творческой деятельности.
 Развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации.
 Формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром,
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Система оценки результатов освоения программы духовно-нравственного развития и
воспитания на ступени начального общего образования:
 первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
 второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
 третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
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2.4. Программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального
общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в
целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда
стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и
поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности
осуществления своих желаний).
Цель программы: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся
Задачи программы:
 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью;
 формирование установки на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом;
 применение рекомендуемого врачами режима дня;
 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены.
Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни
осуществляется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том
числе по:
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек;
 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными
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представителями);
 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также
возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы школы по данному направлению.
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны
носиносят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
Направление
работы
Создание
здоровьесберег
ающей
инфраструктур
ы

Созданные условия

Использован
ие
возможностей
УМК в
образователь
ном процессе.

Программа может быть реализована с помощью
предметов УМК «Школа России».
Система учебников данных УМК формирует
установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.

В школьном здании созданы необходимые
условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные
помещения
соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, спортивный зал,
имеется спортивная площадка, оборудованная
необходимым
игровым
и
спортивным
оборудованием и инвентарём.
В школе имеется медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной
здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав
специалистов.

Мероприятия
 оснащение
школы
современным
и
безопасным
оборудованием;
 проведение лекций,
семинаров
по
соответствующей
теме;
 привлечение
медицинских
работников
к
просветительской
работе с педагогами;
 оформление
стендовой
информации.
 пополнение
фонда
школьной
библиотеки
учебниками,
 обучение педагогов
школы на семинарах,
курсах
повышения
квалификации
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Рациональная
организация
учебной
и
внеучебной
деятельности
обучающихся.

Достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами
повышения эффективности учебного процесса,
снижения функционального напряжения и
утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха.
Организация
образовательного
процесса
строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют
методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям
обучающихся.

 составление
расписания учебных
занятий с учётом
требования
СаНПинов;

В школе строго соблюдаются все требования к
использованию
технических
средств
обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.

 организация
надомного обучения
для
учащихся
с
хроническими
заболеваниями;
 учёт возрастных и
индивидуальных
особенностей
при
планировании уроков;
 организация
и
проведение
конкурсов, экскурсий
соответствующей
тематики.

Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся

Организация
физкультурнооздоровительн
ой работы

Направлена
на обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического
развития
и
двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов,
повышение
адаптивных
возможностей
организма,
сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование
культуры
здоровья.

 проведение
физкультминуток
уроках;

на

 дозирование
домашних заданий с
учётом
требования
СаНПинов;
 привлечение
учащихся к занятиям
в
школьных
и
внешкольных
кружках и секциях;

 проведение
3
часов
уроков
физической культуры в неделю во
всех классах;
 проведение
мониторинга
по
физической культуре (2 раза в год);
 проведение
занятий
школьных
спортивных
секций
«Волейбол»,
«Баскетбол»;
 проведение
физкультминуток
на
уроках;
 проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий
(соревнования
по
баскетболу,
волейболу мини-футболу», Весёлые
старты, туристический слёт, участие в
городских спортивных соревнованиях
(спартакиаде школьников).
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В
школе
реализуются
дополнительные
образовательные
программы,
направленные на формирование
ценности здоровья и здорового
образа жизни.
Просветительс Направлена на повышение их
кая работа с уровня знаний и включает.
родителями
(законными
представителя
ми).
Реализация
дополнительн
ых
образовательн
ых программ

 работа курса «Здоровое питание»;
 разработка программы «Здоровье»;
 проведение тематических классных
часов;
 проведение соответствующих лекций,
семинаров, круглых столов и т. п. по
различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам,
положительно
и
отрицательно
влияющим на здоровье детей и т. п. с
привлечением специалистов;
 привлечение родителей (законных
представителей)
к
спортивномассовым мероприятиям

Оценка эффективности реализации программы:
 . положительная динамика изменений в состоянии здоровья учащихся;
 . эффективность внедрения новых образовательных технологий в образовательный процесс;
 . количественные и качественные показатели участия детей в спортивных соревнованиях ;
 . удовлетворённость родителей и социума работой по сохранению и укреплению здоровья
учащихся;
 . внедрение механизма государственно – общественного управления школой ( участие родителей
и представителей общественности в мониторинге состояния здоровья учащихся);
 . развитие инновационного потенциала школы за счет участия в конкурсах, грантах,
инновационных программах и проектах.
Основные результаты реализации программы
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики школьного травматизма,
утомляемости учащихся, постановки учащихся на учёт в КДН по причине употребления вредных
веществ, алкогольных напитков. С этой целью 1 раз в год проводится анализ данных, представленных
медицинским работником ФАПа, учителем физической культуры.
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3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Булатниковская средняя общеобразовательная школа
Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов
Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: нормативно-правовых
документов















Федеральный уровень:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Приказ Минобрнауки от 05.07. 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников»
Приказ Минобрнауки от 28.12. 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников»
Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной
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деятельности при введении ФГОС общего образования».
Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных залов
и сооружений общеобразовательных учреждений».
Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ».
Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»
Региональный уровень:
Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской
области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере
образования».
Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях».
Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 №
125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в
образовательных учреждениях Владимирской области».
Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 №
ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего
образования».
Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в
образовательных организациях Владимирской области
Школьный уровень

Устав МБОУ Булатниковской СОШ
Учебный план включает:
- перечень обязательных предметных областей:
Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),
Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая
культура;
-перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Режим работы:
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения общего образования составляет 34
недели, в 1 классе – 33 недели. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные
каникулы в 3 четверти. Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 классов не менее 30
календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель.
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В 1-3 классах 5-дневная учебная неделя, начало занятий  8.00, продолжительность урока во 2--4
классах  40 мин, в 1 классах – 35 минут с обязательным проведением двух физкультминуток по 2—4
мин каждая, продолжительность перемен между уроками  10 мин, большие перемены  15 мин
после третьего и пятого уроков.
Особенности учебного плана : в 4 классе вводится курс «Основы религиозных культур и светской
этики» – 34 часа( в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012
года № 74» О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г.№1312»; курс «Основы
безопасности жизнедеятельности» включается в содержание предмета «Окружающий мир».
Образовательная область «Филология»
Образовательная область «Филология» в 1-ых классах представлена двумя учебными
предметами:
 русский язык;
 литературное чтение.
Со 2 класса вводится изучение иностранного языка (английского языка, с учётом мнения
родителей (законных представителей) учащихся).
Учебный предмет «Русский язык».
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку
направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в изучении
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.
В 1-х классах обучение русскому языку начинается с интегрированного курса «Обучение грамоте»
(23 учебные недели по 9 часов).
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Цели обучения русскому языку.
Курс русского языка в начальной школе в соответствии с Федеральным государственным
стандартом начального общего образования, реализует познавательную и социокультурную цели:
 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и
логического мышления учеников;
 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной
компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе выполняется
решение следующих практических задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого
объёма;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
В результате изучения русского языка выпускник начальной школы, обучающийся по
программам Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, должен быть готов к дальнейшему образованию, иметь необходимый уровень
лингвистического образования и речевого развития, который включает:
 достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать
знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках
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(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации,
анализировать и обобщать её;
 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при соблюдении
норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания,
составлять несложные письменные тексты;
 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами,
анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными
источниками, предназначенными для детей этого возраста;
 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную
самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив
учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный
поставленной цели; контроль и самоконтроль).
Учебный предмет «Литературное чтение».
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему
развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Цели обучения литературному чтению.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
является формирование читательской компетенции младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной
потребности в книге как в средстве познания мира и самопознания.
Курс литературного чтения влияет на решение следующих задач:
 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению
и книге;
 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной
литературе;
 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание
духовной сущности произведений.
В результате изучения литературного чтения выпускник начальной школы, обучающийся по
программам Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, должен быть готов к дальнейшему образованию, иметь необходимый уровень
литературного развития, который характеризуется умениями:
 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать
значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры
человека;
 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид
искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности
(ценностные ориентации, нравственный выбор);
 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя,
создания различных форм интерпретации текста;
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научнопопулярном текстах;
 работать со справочно-энциклопедическими изданиями.
Учебный предмет «Иностранный язык»
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Цели обучения иностранному языку:
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) сформированность 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.
Обучение иностранному языку ведётся
В результате изучения иностранного языка у выпускника начальной школы, обучающегося
по программам Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых
возможностей и потребностей;
 расширится лингвистический кругозор;
 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнёрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету, а также необходимые унивесальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным
языком на следующей ступени образования.
Образовательная область «Математика и информатика»
Образовательная область «Математика и информатика» представлена одним учебным предметом –
математика в 1-м классе, и двумя предметами – математика и информатика во 2-4 классах.
Учебный предмет «Математика».
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся
математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение
математикой в основной школе. Характерными особенностями содержания математики являются:
наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов
деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами
начальной школы.
Цели обучения математике.
Изучение математики в начальной школе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования направлено на достижение следующих
целей:
 математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений
для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической
речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения;
 освоение начальных математических знаний; формирование умения решать учебные и
практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства,
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различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение
величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения
сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий. Решения
задач, проведения простейших построений; проявлять математическую готовность к
продолжению образования;
 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
В результате изучения математики выпускник начальной школы, обучающийся по программам
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, должен
быть готов к дальнейшему образованию, иметь необходимый уровень математического развития:
 осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание
математики как части общечеловеческой культуры;
 способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.);
 применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления
закономерностей на основе математических фактов, создания и применения моделей для
решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия;
 моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий,
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение,
работа и т. д.);
 выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с математическими объектами;
 прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с
математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок;
 осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное её
использование и обобщение.
Образовательная область «Обществознание и естествознание»
Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена одним учебным
предметом – окружающий мир.
Учебный предмет «Окружающий мир»
Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей
формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности;
создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного
учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью
младшего школьника.
Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер
предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание к расширению
чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие содержания,
обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности;
возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы.
Изучение
окружающего
мира по
программам
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования направлено на достижение следующей
цели:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного
опыта общения с людьми, обществом и природой.
В результате изучения курса «Окружающий мир» по программам, соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования,
учащиеся научатся:
 осознавать и ценить роль и значение семьи в их жизни; дорожить семейным укладом и
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традициями, поддерживать их, демонстрируя понимание и умение: определять состав своей
семьи, круг близких родственников; рассказывать о семейных традициях; учитывать, из чего
состоит хозяйство семьи, определять свой вклад (свои основные семейные обязанности);
рассчитывать необходимые расходы на собственные нужды;
осознавать и ценить роль и значение школы в их жизни; понимать сущность взаимоотношений
с одноклассниками и учителем, дорожить ими и поддерживать их, демонстрируя умение:
содержательно рассказывать о своём классе; формулировать правила общения со сверстниками
и взрослыми;
показывать на карте границу России, столицу России, свой город;
уважать, узнавать и описывать государственные символы: герб, флаг; знать наизусть слова
Государственного гимна;
перечислять и кратко устно описывать памятные места столицы России – Москвы,
достопримечательности своего края;
уважать и описывать обычаи народов России;
устанавливать связь государственных праздников с историческими событиями, описывать
наиболее значимые исторические события;
ориентироваться в наиболее распространённых сферах труда в современном обществе;
проявлять понимание того, что события прошлого проходили в ином историческом
пространстве, что историческое пространство может быть условно изображено на плане,
рисунке, схеме; соблюдать правила работы у настенной исторической карты;
различать достоверные факты и вымысел;
находить и сопоставлять факты к облику, виду, устройству окружающих предметов, основным
занятиям, орудиям труда, жилищам, отдельным обычаям и верованиям наших предков,
средствам передвижения и средствам передачи информации в их исторической ретроспекции
(«было – стало»).
Образовательная область «Искусство»

Образовательная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами:
 музыка;
 изобразительное искусство.
Учебный предмет «Музыка».
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его
творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру
музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного
творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и
целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности
помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры.
Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное
пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность),
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих
способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли
музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения
младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на
усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий
музыкой.
Изучение музыки в начальной школе, реализующей программы Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, направлено на достижение следующих
целей:

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к
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истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации.
В результате изучения музыки выпускник начальной школы, обучающийся по программам
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования:
 накопит музыкально-слуховые представления об интонационной природе музыки,
обогатит эмоционально-духовную сферу;
 воспитает художественный вкус;
 разовьёт музыкальную память и воображение, образное и ассоциативное мышление,
способность воспринимать музыку как живое, образное искусство;
 сформирует умение решать учебные, музыкально-творческие задачи, стремление
принимать участие во внеурочной деятельности, художественных проектах школы,
культурных событиях города;
 приобретёт навык коллективной, музыкально-творческой деятельности, научится
действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.
Учебный предмет «Изобразительное искусство».
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся:
восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую
деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух
сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем,
избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом
учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что
позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения,
при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим
миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе),
математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы,
отделка готовых изделий).
Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе, реализующей программы
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности учащихся средствами искусства;
 получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта
художественно-творческой деятельности.
Достижение поставленных целей достигается выполнением следующих задач:
 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран;
 развитие воображения, творческого потенциала ребёнка, желания и умения подходить к любой
своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к
искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора
и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности,
разными художественными материалами; совершенствование художественного вкуса.
В результате изучения изобразительного искусства выпускник начальной школы должен:
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иметь первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
овладеть элементарной художественной грамотой, сформировать художественный кругозор и
приобрести опыт работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными
художественными материалами; совершенствование художественного вкуса;
развить воображение, творческий потенциала, желание и умение подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и
окружающему миру, навыки сотрудничества в художественной деятельности.
Образовательная область «Технология».

Образовательная область «Технология» представлена одним учебным предметом – технология.
Учебный предмет «Технология».
Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является основной
характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не
только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности
людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания,
важнейшие трудовые умения и навыки.
Характерными особенностями учебного предмета технология являются:

практико-ориентированная направленность содержания обучения;

применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных
предметов для решения технических и технологических задач;

применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых
обязанностей.
Изучение технологии в начальной школе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, направлено на решение следующих
задач:
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей),
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторскотехнологических задач);
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач),
прогнозирование ((предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской
деятельности;
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и
развития;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.
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В результате изучения технологии выпускник начальной школы, обучающийся по
программам Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования , должен быть готов к дальнейшему образованию, иметь необходимый уровень
первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, который включает:
 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой
культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и
эстетически
выразительного
жизненного
пространства
(удобство,
эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);
 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов
материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение
определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения
практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом
и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения
деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии;
 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных
графических изображений, использование чертёжных инструментов (линейка, угольник,
циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы,
простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и
конструированию объектов;
 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления,
проверку конструкции в действии, внесение корректив;
 овладение такими универсальными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и
отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов
собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объективного
самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение
находить и исправлять ошибки в своей практической работе;
 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные
замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять
разные социальные роли (руководитель – подчинённый);
 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к
труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и
готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Образовательная область «Физическая культура».
Образовательная область «Физическая культура» представлена одним учебным предметом –
физическая культура.
Учебный предмет «Физическая культура».
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный
характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а
знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической
деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека.
Преподавание физической культуры в начальной школе, реализующей программы Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, направлено на
достижение следующей цели:
 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
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 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека,
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга;
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями
физического развития и физической подготовленности.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся
начальной школы, прошедших обучение по программам, соответствующим Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования:
 повышается уровень физического развития;
 улучшается состояние здоровья,
 формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2020-2021 учебный год для 1- 4- х классах

Предметные
области

Учебные предметы

Классы
1

3

Всего
2/4

Инвариантная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

Русский язык
Литературное чтение

4
3

5
3

5
2

14
9

Родной язык

1

1

1
1

Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика

0,5

0,5

0,5

4

2
4

Окружающий мир

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики (основы
светской этики)
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

-

-

1
1

1
1

1
1

3
3

1
3

1
3

1
3

3
9

20,5
0,5
0,5

23,5
2,5
1

24,5
1,5

68,5
4,5
2,5
0,5
1,5
73

Итого:
Вариативная часть
Литературное чтение
Информатика
Строевая подготовка
Максимально допустимая недельная
нагрузка (6-дневная учебная неделя)
Дополнительные часы класса-комплекта
Русский язык
Иностранный язык
Литературное чтение
Математика
Итого:
Внеурочная деятельность

2
4

21

2

6
1

1

26
12
5
2
1
4

5

5

1,5
4
12

0,5
1,5
26

3

38
5

1

12
5
2
1
4
85
15
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Для реализации программы используются учебники,
рекомендованные Минобрнауки РФ.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование учебника, автор

Издательство,
год издания

1 класс ФГОС УМК Школа России»
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и Просвещение 2018
др. Азбука. В 2-х частях
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык
Просвещение 2018
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Головина М.В.
Просвещение 2018
Литературное чтение. В 2-х частях
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Просвещение 2018
Математика. В 2-х частях
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях
Просвещение 2018
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М.
Просвещение, 2015
Изобразительное искусство
Лях В.И. Физическая культура (1-4)
Просвещение, 2015
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 2015
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Просвещение 2015
Технология
2 класс ФГОС УМК «Школа России»
Просвещение 2018
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и Просвещение 2016
др. Литературное чтение
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Просвещение 2018
Математика.
Плешаков А.А. Окружающий мир
Просвещение 2018
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.
Просвещение 2015
Изобразительное искусство
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 2015
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Просвещение 2015
Технология
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Дрофа 2019
Английский язык.
Лях В.И. Физическая культура (1-4)
Просвещение, 2015
3 класс ФГОС УМК «Школа России»
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.
Просвещение 2018
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и Просвещение 2018
др. Литературное чтение
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Просвещение 2018
Математика.
Плешаков А.А. Окружающий мир
Просвещение 2018
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.
Просвещение 2015
Изобразительное искусство
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 2015
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7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Просвещение 2015
Технология
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Дрофа 2019
Английский язык.
Лях В.И. Физическая культура (1-4)
Просвещение, 2016
Семенов А.А., Рудченко Т.А. Информатика
Просвещение 2018
4 класс ФГОС УМК «Школа России»
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.
Просвещение 2018
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и Просвещение 2018
др. Литературное чтение
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Просвещение 2018
Математика.
Плешаков А.А. Окружающий мир
Просвещение 2018
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.
Просвещение 2015
Изобразительное искусство
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 2015
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Просвещение 2015
Технология
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Дрофа 2019
Английский язык.
Лях В.И. Физическая культура (1-4)
Просвещение, 2016
Шелмурина А.И. ОРКСЭ
Просвещение, 2019
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3.2. Организации внеурочной деятельности обучающихся
Согласно концепции Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования неотъемлемой частью образовательного процесса
является организация внеурочной деятельности обучающихся.
Организация внеурочной деятельности обучающихся направлена на достижение тех же
целей, что и учебная деятельность:
 формирование у обучающихся гражданской идентичности;
 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
 формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
 обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся
предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют
следующие направления:
Направление
внеурочной
деятельности
Духовнонравственное

Программы
внеурочной
деятельности
Волшебный
карандаш

Формы организации
внеурочной деятельности

Класс

Педагог

Классные часы, экскурсии,
общественно – полезная
практика
Экскурсии, практические
занятия

1-4

Зайкина Г.А.
педагог доп.
образования
Самылина О.Ю,
учитель
начальных
классов

Социальное

Дружина
юных
пожарных

Общеинтеллек
туальное

Светофор

Кружок

1-4

Зайкина Г.А.
педагог доп.
образования

Общекультурн
ое

Умелые ручки

Кружок

1-4

Подвижные игры

1-4

Зайкина Г.А.
педагог доп.
образования
Сумкин А.Г.
учитель
физической
культуры

Спортивные
Спортивнооздоровительно игры
е

2-4

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы.
Кадровые условия реализации программы.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности,
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники школы
имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимаются научно-методической деятельностью.
Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы .
Высшее педагогическое образование имеют 67% педагогических работников,(33% - средне –
профессиональное образование), высшую квалификационную категорию – 33%
первую
квалификационную категорию —33%, 34 % - не имеют категории (вновь пришедшие)..
Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:

использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная
система оценивания на протяжении обучения в 1-м классе и первом полугодии 2-го класса, обучение
детей само- и взаимооцениванию;

расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих
приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах
школьной жизни, в том числе, и в учении;

построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и
технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы учащихся,
расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной
деятельности;

использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач
как на уроке, так и за его пределами.
Использование современных информационных и коммуникационных технологий при
реализации основной образовательной программы начальной школы.
Информационно-образовательная среда МБОУ
Булатниковская СОШ
обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся
и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС;
- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы обеспечивают ряд
локальных нормативно-правовых документов:
 Устав образовательного учреждения;
 Программа развития школы
 Положение о школьной системе оценки качества образования;
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
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основным образовательным программам;
Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся начальной школы (ФГОС);
Положение об организации обучения в первом классе;
Положение о порядке приема, перевода, отчисления, исключения обучающихся;
Положение об организации внеурочной деятельности учащихся;
Положение о режиме занятий обучающихся;
Положение об информационной среде образовательного учреждения;
Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов
(журналов, дневников и т.п.);
Положение о сайте образовательного учреждения;
Должностные инструкции работников образовательных учреждений
Материально-техническая база МБОУ Булатниковская СОШ

Количеств Площад
о мест
Оборудование
(классов) ь (кв. м)
Спортивный зал
1
148,4
Спортивный инвентарь, брусья,
шведская стенка, конь, козёл,
лыжи (15 пар), канат.
Библиотека (при наличии читального 1 каб.
48,0
Книжные стеллажи, 1
зала указать количество рабочих
компьютер
мест)
Столовая
40 мест
123,3
Комплект мебели на 40
посадочных мест
Медицинский кабинет
1каб
14,3
Ростометр, кушетка, носилки,
облучатель бактерицидный,
спирометр, столик
процедурный, шина для нижних
конечностей, шина для верхних
конечностей, тонометр, шкаф
медицинский, холодильник,
аптечка
Количество учебных кабинетов
15 каб.
734
В соответствии с требованиями
к оборудованию учебного
кабинета
Из них:
- на ступени начального общего
3 каб.
147
В соответствии с требованиями
образования
к оборудованию учебного
кабинета
- на ступени начального общего
1 каб.
48,9
15 ноутбуков, мультимедийный
образования, оборудованных
проектор, переносной экран
согласно требованиям ФГОС
Кабинет технологии
2 каб.
22,3; 65,6 4 швейные машинки,
электрическая плита,
холодильник, Учебнонаглядные пособия.
Мастерские
1
82,4
Учебно-наглядные пособия, 6
станков, инструменты.
Музейная комната
1
32,5
15 стендов, 2 витрины
Наименование объекта
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