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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Общие сведения об образовательном учреждении 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко (далее – образовательное учреждение)  распахнула свои двери в 1938 году. 

Это одно из  старейших  учебных заведений Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. Даже в суровые годы Великой Отечественной войны школа не прекращала 

работу, сохраняя в детях надежду на Победу  и веру в светлое будущее страны. До 1953 

года школа была гимназией для мальчиков, из которой выходили подготовленные к жизни 

ребята. В 1984 году школа получила новое здание.  В год 300-летия Санкт-Петербурга 

образовательному учреждению было присвоено имя героя-подводника старшего 

помощника командира атомной подводной лодки "Курск" Сергея Дудко. 

Образовательное учреждение согласно Уставу осуществляет обучение и воспитание 

в интересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, 

создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности обучающегося, воспитанника в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

Основным предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Педагоги образовательного учреждения – постоянные участники и победители 

конкурсов педагогических достижений. 

Учащиеся образовательного учреждения являются призёрами и дипломантами 

всероссийских конкурсов, городских проектов, научных конференций. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) разработана педагогических коллективом образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения с учётом возможностей учебно-методического комплекта «Школа России». 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Целью ООП НОО образовательного учреждения является создание благоприятных 

условий, необходимых для реализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирования их потребности в непрерывном самообразовании, активной 

гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации.  

 Задачи:  

 Создание условий для формирования мотивации учебной деятельности 

обучающихся. 

 Создание условий для достижения  обучающимися высоких личностных, 

метапредметных, предметных результатов. 

 Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья  и безопасности обучающихся. 
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 Формирование творческой индивидуальности ребёнка, как основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность. 

 Раскрытие индивидуальных  творческих,  интеллектуальных, исследовательских 

возможностей личности обучающихся на основе освоения фундаментальных основ 

начального образования. 

 Создание педагогических условий, обеспечивающих успешное образование на 

ступени начального образования  с целью дальнейшего переноса на следующие 

ступени образования и во внешнюю практику. 

  Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения  к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Создание условий  для формирования у обучающихся уважения  к традициям 

образовательного учреждения, города, страны.  

 Создание  условий для знакомства с научной и культурной средой Санкт-

Петербурга. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО  создана с учётом особенностей и традиций образовательного  

учреждения, предоставляющих  возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

В основу построения ООП НОО  заложены положения, которые соответствуют 

педагогической парадигме Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС): становление гражданской позиции младших школьников, формирование 

любви и уважения к Отечеству, своему народу; достижение планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных; формирование универсальных учебных 

действий и развитие умение учиться; поддержка совместной деятельности школы и семьи; 

полнота информационно-образовательной среды, формирующей у ребёнка целостную 

современную картину мира.  

Основная образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

 обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в 

будущем становление интеллектуальной элиты; 

 города Санкт-Петербурга — в сохранении и развитии традиций города. 

ООП НОО образовательного учреждения  включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов;  

 Программу формирования универсальных учебных действий; 

 Программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

 Программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 Программа организации внеурочной деятельности; 

 Программа коррекционной работы; 

 Учебный план начального общего образования; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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 Обоснование условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1.1.4. Адресность ООП НОО 

Программа адресована: 

обучающимся  не младше 6,5 лет и их родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  образовательного учреждения по достижению обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение   результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия; 

педагогам   

 в качестве нормативного документа обязательного для исполнения; 

 для полного понимания требований ФГОС;  

 в качестве практического ориентира; 

 для углубления понимания смыслов образования; 

учредителю: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

образовательного учреждения;  

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

образовательного учреждения; 

 

администрации образовательного учреждения: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по достижению 

требований и условий, сформулированных во ФГОС. 

 

В соответствии с ФГОС, Положением об общеобразовательном учреждении, 

Приказами администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга «О закреплении 

территорий микрорайонов за общеобразовательными учреждениями, подведомственными 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга»  участниками 

образовательного процесса являются обучающиеся, проживающие в муниципальных 

округах  Ржевка и Пороховые, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет), 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, изучившие требования, 

предъявляемые к ООП НОО ФГОС, владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства, родители (законные представители) обучающихся. 

1.1.5. Правовая основа разработки ООП НОО 

Нормативно - правовой и документальной основой ООП НОО являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Типовое положение об образовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 12.03.2001 №196; 

 «Санитарно-эпидемиологические правила» СанПиН  2.4.2821-10; 

 Устав образовательного учреждения. 
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ООП НОО является нормативным документом, определяющим цели и ценности 

образования в образовательном учреждении, характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития учащихся начальных классов. 

 

1.1.6. Педагогические и социальные партнёры 

 

В условиях реализации ООП НОО образовательное учреждение  активно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга: районной детской библиотекой, ДДЮТ «На Ленской», ЦДЮТТ 

«Охта», ДЮЦ «Красногвардеец», "Центром психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения развития ребенка" Красногвардейского района, ООО 

«ИНТОКС»,  театрами и музеями города. Активная, целенаправленная экскурсионная 

работа позволяет воспитывать любовь и бережное отношение к родному городу. 

Образовательное учреждение в рамках реализации программы «Здоровый 

школьник» активно сотрудничает с ООО «ИНТОКС», которое осуществило комплексное 

оснащение образовательного учреждения. 

Сотрудники образовательного центра «ИНТОКС» регулярно проводят лекции для 

родителей и педагогов образовательного учреждения по циклу «Здоровый образ жизни», 

активно участвуют в проведении родительских собраний с целью популяризации 

здорового образа жизни  
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1.2.  Планируемые результаты освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования.  

Планируемые результаты разработаны на основе ФГОС, построены с учетом 

основных нормативных документов —  учебного плана образовательного учреждения, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий, системы оценки и  отражают общую идеологию 

проекта. 

К числу планируемых результатов освоения ООП  НОО  отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную 

применительно к ступени общего образования систему целей: формирование 

обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся 

успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного предмета. Они описывают основной, 

сущностный вклад  данного предмета в развитие личности обучающегося, в развитие их 

способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных 

(ананимных) процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. Достижение 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе 
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обучения, и в конце года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

3. 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 эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень 

достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных  

исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, 

могут включатся в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения.  

1.2.1.  Личностные результаты образовательной деятельности учащихся 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

  



10 

 

1.2.2. Метапредметные результаты образовательной деятельности учащихся 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты  освоения учащимися ООП НОО 

 

Целевые установки требований к 

результатам  в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский  язык 

Формирование первоначальных 

представлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа  изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание обучающимися того, 

что язык представляет 

собой явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского 

языка и правилах речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи . 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении 

Овладение действиями с языковыми 

единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи 

  Литературное чтение 

Понимание  литературы как  явления  

национальной и мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России 

Осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

этических представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели чтения, 

использование разных видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности 

Достижение необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях ,соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при 

анализе произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 
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иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обладает приемами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных 

произведений. 

  Иностранный язык 

Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении, письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, 

пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на 

вопросы, выделять главную мысль. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Сформированность толерантности к 

носителям другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языковой 

среды и другой культуры. 

  Математика 

Использование начальных 

Математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать  и упорядочивать объекты по 

разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать  пространственные отношения между предметами, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметами 

знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели). 

Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка, 

преобразование информации, использование её в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

Освоил основы математических знаний ( сравнение и упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания 

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия, исследовать, 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 
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распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм 

  Окружающий мир 

Понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, 

открытия, победы 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности 

столицы, Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её 

культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях 

Сформированность уважительного 

отношения к своей стране, родному 

краю, своей семье, истории культуре 

страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах  прошлого и 

настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков, используя дополнительные источники информации 

Осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме ( словесное 

описание, таблица, условные обозначения ) 

  Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде гимназии. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе 

  Изобразительное искусство (ИЗО) 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в 

жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне 
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эмоционального восприятия 

Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы 

и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 

отношение 

Овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной 

деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности ( рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности 

  Музыка 

Сформированность представлений о 

роли музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами художественного вкуса 

Сформированность основ музыкальной 

культуры деятельнсти 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки 

Умение воспринимать музыку и 

выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкальной деятельности 

Использование музыкальных образов 

при создании музыкальных 

композиций 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. 

Умеет музицировать 

  Технология (Труд) 

Получение первоначальных 

представлений о значении труда в 

жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире 

Усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия 

обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности 

Приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные 
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технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности 

в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности 

  Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным  условиям. 

Умеет делать развёртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию  

  Физическая культура 

Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура»,  режим дня», «физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической культуры на физическое и личностное 

развитие 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим  состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 
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1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в 

образовательном учреждении  разработана система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования (далее – система оценки).  

Основными функциями системы оценки являются: социальная, образовательная, 

воспитательная, управленческая, информационная.  

Система оценки направлена на получение информации, позволяющей  

учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях,  

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 

учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

1.3.1. Особенности системы оценки 

Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. Использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

8. Использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10. Использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   
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1.3.2. Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В образовательном учреждении в рамках системы внутренней оценки действует 

ограниченная оценка  сформированности отдельных личностных результатов, которая 

полностью отвечает этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка  направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

1.  Характеристику достижений  и положительных качеств обучающегося. 

2.  Определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

3.  Систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 



18 

 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

По результатам обследования в конце учебного года составляется диагностическая 

карта обучающегося. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 

проживания и общности языка. 

Соотносить понятия «родная природа» 

и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский  язык как средство общения. 

Принимать необходимость изучения 

русского языка гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей 

малой родине, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои эмоциональные 

реакции, ориентироваться в 

нравственной оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, географические 

особенности, многонациональность,  

основные исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный интерес 

к учению, активность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и поступков 

других людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни на 

основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с оценкой 

ее товарищами, учителем 

 

1. Проявлять чувство сопричастности с 

жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность. Собирать 

и изучать краеведческий материал 

(история и география края).  

2. Ценить семейные отношения, традиции 

своего народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный смысл учения;  

выбирать дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать чувства 

других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных 

поступках. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохранению живой 

природы.   

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в понимании причин 

успешности/неуспешности в учебе 
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1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

  

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
ас

с
 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 



21 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 класс 1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

                                                                                                                                                                      

3  класс 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду работу с маршрутным 

листом и работу с проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации 

среди словарей, энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование словесной 

информации в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

 



23 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно  формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определённой 

задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение в соответствии 

с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

1. Ориентироваться в учебниках: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы 

и осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое 

в высказывании собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе группы: распределять 

обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера;  

 проектная деятельность;  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием детей в 

групповой работе.  

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов.Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация: 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 
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-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа. 

Итоговая  аттестация: 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

Критерии оценки: 

1 классы – безотметочное обучение; 

2-4 классы - 2, 3, 4, 5, которые фиксируются в классном журнале, в электронном 

журнале. 

1.3.5. Итоговая оценка освоения обучающимися ООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

В  образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. 

Анализ достижений обучающихся включает:  

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;  

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 
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Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель программы: создать условия для формирования универсальных учебных 

действий (далее – УУД) как системы действий обучающихся, обеспечивающих 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений на начальной ступени общего 

образования средствами УМК «Школа России». 

 Задачи программы:  

  актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки учебных программ и программы 

внеурочной деятельности;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

  использовать  типовые задачи формирования УУД 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию . 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

2.1.1. Ценностные ориентиры учащихся 1-4 классов 

 формирование основ гражданской идентичности личности 

 восприятие мира как единого и  целостного при разнообразии культур, религий 

 формирование психологических условий для сотрудничества на основе уважения к 

окружающим, готовность к сотрудничеству 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  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 в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 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 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

  подведение под понятие, выведение следствий;  

  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

  доказательство; 

  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

  формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные  действия: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, 

  функций участников, способов взаимодействия; 

  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 в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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2.1.2. Задачи формирования универсальных учебных действий 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 

 Учить ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина»,  «семья», 

«природа». 

 Воспитывать уважение к 

своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

 Помочь освоить  роль  

ученика; формировать 

интерес  (мотивации) к 

учению. 

 Учить оценивать  

жизненные ситуаций, 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения 

общечеловеческих норм. 

 Учить ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «мир», 

«семья»,«настоящий друг». 

 Воспитывать уважение к 

своему народу, к  родине. 

 Помочь освоить 

личностный смысл учения, 

формировать желание 

учиться. 

 Учить оценивать 

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

 Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

 Воспитывать 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 художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

 Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

 Воспитывать уважение  к 

своему народу, к другим 

народам, принятие ценностей 

других народов. 

 Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 
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УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

 Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

 Определять цель выполнения 

заданий на уроке, и 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. 

 Самостоятельно 

организовывать  рабочее место. 

 Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Определять цель учебной 

деятельностити с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 Определять план выполнения 

заданий на уроках, и во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

 Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

 Корректировать выполнение 

заданий. 

  Оценивать свое задания по 

следующим параметрам: 

легко/трудно выполнять,  какие 

сложности возникли при 

выполнении. 

 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 учителя и 

самостоятельно. Определять план 

выполнения заданий на уроках, во 

внеурочной деятельности, в 

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. Оценивать выполнение 

своих заданий по  параметрам, заранее 

представленным учителем. 

Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм     его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать 

выполненное задание. 

Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

Самостоятельно определять  

критерии оценивания, давать 

самооценку. 
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УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 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 

различное. 

 Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания по каждому 

пройденному разделу. 

 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 

ряды по установленным 

правилам, закономерностям. 

 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

 Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания. 

 Находить необходимую 

информацию  в учебнике. 

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы по результатам 

наблюдений. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания по пройденному 

разделу; 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. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

 Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания по пройденному разделу; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

 Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники информации: 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет. 

  Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников. 

  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. 
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УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

 

 Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

 Отвечать на 

вопросы учителей, 

товарищей по 

классу. 

 Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 Слушать и 

понимать речь 

других. Работать в 

паре. 

 

 

 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 

проблем (задач). 

  

 

 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. 

  

 

 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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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК «Школа России» 

Формирование УУД 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 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 ООП НОО реализуется средствами учебно-методического комплекса 

«Школа России». Главная целевая установка УМК «Школа России» созвучна с целевой 

установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, 

своей многонациональной страны и всего человечества. 

На реализацию целевой установки УМК «Школа России» ориентированы ведущие 

задачи: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена 

учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими 

материалами, книгами для чтения, методическими и другими пособиями по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС, а также включает комплекты 

демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, современные электронные 

пособия, интернет поддержку. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

отражены в таблице: 

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
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взаимодействия в социуме. 

4. Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

(ОРКСЭ) 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5. Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7. Физическая 

культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Авторские программы учебных предметов являются основой и реализуются через 

рабочие программы, составленные учителями школы.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов имеют следующую структуру: 

 пояснительная записка, в которой конкретизирована цель и задачи начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности 

изучения основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, 

формы и методы обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и другие факторы, оказывающие существенное влияние на 

реализацию программ учебных предметов в школе.  

Содержание и механизмы проведения в жизнь рабочих программ гарантированно 

обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских 

программах учебных предметов. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования входит в Программу духовно-нравственного развития, 

воспитания ГБОУ СОШ № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко. 

Цель программы на ступени начального общего образования: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, через формирование 

личностной, семейной, социальной  культуры. 

Задачи: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России; 

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» у 

обучающихся воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

УМК «Школа России» обеспечивает знакомство с образцами служения Отечеству, 

обучающиеся постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Он интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 



38 

 

2.3.1. Основные направления программы духовно-нравственного развития, 

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: 

1. «Патриотическое воспитание. 10 лет с именем героя. Нам есть чем 

гордиться» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

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

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

государства и гражданского общества. Центром патриотического воспитания в нашей 

является музей «Из истории подводного флота России». 

2.  «Ученик и  нравственность. Ученик и школа» - воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. Программа 

духовно-нравственного воспитания «НИЛ – Наше Имя Любовь». 

3. «Ученик и его отношение к труду» - воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

4. «Ученик, его здоровье и отношение к природе» - формирование ценностного 

отношения к  здоровью и здоровому образу жизни; воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: уважение родителей; 

забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. Служба здоровья. 

5. «Ученик и социум» - воспитание социальной ответственности и 

компетентности. Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны 

6. «Ученик в мире прекрасного» - воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

2.3.2. Совместная деятельность  образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся на 

ступени начального общего образования 

1. Взаимодействие школы и семьи 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 
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 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей 

и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 
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 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 

семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

2.3.3. Взаимодействие с традиционными религиозными, общественными 

организациями и объединениями 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций 

и объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим 

советом школы и родительским комитетом начальной школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по 

вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, 

направленных на выработку единых подходов к организации гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания: 

 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных 

программ по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию обществознания, 

основ православной культуры в школе. 

 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических 

семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и духовно-

нравственного воспитания с привлечением юристов, работников культуры, 

представителей духовенства. 

 Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, 

правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий спе-

циалистов по обмену опытом. 

 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по 

гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и 

преподаванию основ православной культуры. 

 Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специалистов 

с духовенством и организация просветительских экскурсий по святым местам и храмам 

района, города. 
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2.3.4. Планируемые результаты  духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1. «Патриотическое воспитание. 10 лет с именем героя. Нам есть чем гордиться»  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению.  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. «Ученик и  нравственность. Ученик и школа»: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков "других" людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3. «Ученик и его отношение к труду»: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие.  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой и исследовательской 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4. «Ученик, его здоровье и отношение к природе»: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5. «Ученик и социум»   

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
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ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

6. «Ученик в мире прекрасного»: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (далее – Программа) представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы на ступени 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010  

№ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 №ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний 

по совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»Рекомендации по 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России». 

 

Программа  обеспечивает: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (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 дни; 



45 

 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (пониженная 

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 осо6енностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно  поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 

 сформировать у обучающихся ценностное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

 сформировать у обучающихся потребность безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья и готовность самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье и 

дать представление о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье  
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В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены принципы: 

1. Системный подход 

Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно 

сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если 

не работать с душой и нравственностью ребенка. 

Успешное решение задач формирования здорового образа жизни возможно только 

при объединении воспитательных усилий школы и родителей. 

2. Деятельностный подход 

Культура здорового и безопасного образа жизни осваивается детьми в процессе 

совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь 

здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

3. Принцип «Не навреди!»  

Предусматривает использование в работе только безопасных приемов 

оздоровления, апробированных тысячелетним опытом человечества и официально 

признанных. 

4. Принцип гуманизма. 

В формировании здорового образа жизни признается самоценность личности 

ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

5. Принцип альтруизма. 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями формирования 

культуры здорового образа жизни: «Научился сам – научи друга». 

6. Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

 

Формы деятельности 

  

 Уроки, кружки, секции, хореография, ритмическая гимнастика, дни здоровья, 

уроки спорта, спортивные соревнования. 

  Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для учащихся различных 

возрастных групп, составление перечней функциональных обязанностей специалистов 

службы, планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными 

направлениями работы Прогимназии, разработка основных классификаций параметров 

здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение 

необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, 

оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 
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раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

 

2.4.2. Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Помещения образовательного учрежедния соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В образовательном учреждении работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время. Столовая обеспечивает питание всех 

категорий обучающихся, в т.ч. получающих социальную поддержку государства 

(обучающиеся из малообеспеченных семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и 

др.). Все обучающиеся образовательного учреждения имеют возможность получать 

полноценный завтрак, обед, полдник. Дополнительно для удовлетворения 

индивидуальных потребностей работает буфет, предлагающий разнообразные горячие 

блюда, свежие салаты из овощей, йогурт, соки и другие блюда. Работу столовой 

обеспечивает коллектив частного предприятия (на конкурсной основе). 

Все учащиеся начальных классов питаются горячими завтраками, родители 

оплачивают  30% стоимости этих завтраков. Дети из многодетных семей, из 

малообеспеченных семей освобождены от оплаты за питание. 

В образовательном учреждении работает оснащённый спортивный зал, имеется 

школьный стадион, оснащённый необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. Во внеурочное время  работают различные спортивные секции 

В образовательном учреждении работает медицинский кабинет, согласно 

утвержденному расписанию. Медицинское сопровождение учащихся осуществляется 

детской поликлиникой № 68 Красногвардейского района. Медицинский и прививочный 

кабинеты оснащены в соответствии с нормативными требованиями и имеют все 

необходимое оборудование для первичной диагностики, оказания первой медицинской 

квалифицированной помощи. Оснащение прививочного кабинета позволяет проводить 

профилактические прививки обучающимся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов-педагогов: педагог-

психолог, учителя физической культуры. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе 

воспитания и обучения, на гармонизацию социальной сферы учреждения через 

осуществление превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации обучающихся. 

Деятельность учителей физической культуры направлена на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, на овладение обучающимися комплексом 

упражнений, сберегающих здоровье, на привитие интереса и мотивацию к 

самостоятельным систематическим занятиям спортом. 
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2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 

 Программа может быть реализована через предметы УМК «Школа России».  

 Система учебников «Школа России» 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 курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм , участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды 

спорта или игры удаются вам лучше других. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние?  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
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В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Программа выстраивает деятельность по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников через функционирование  в 

течение учебного года пяти образовательных модулей: 

«Я и мое здоровье». Резервы моего здоровья – мое богатство. 

«Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие здоровья ребенка. 

«Семья – древо жизни». Моя родословная. Моя роль в семье. 

«Мальчики и девочки – чудо природы». Половые различия как основа 

мироустройства. 

«Я и общество». Явления общественной жизни. Социальные институты. 

«Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук человеческих. 

«Мир природа». Взаимодействие с природой как основа здоровья. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

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 ОДОД). Информация о допустимой учебной нагрузке в 

школе и дома, об объеме домашних заданий является предметом обсуждения на 

родительских собраниях с родителями обучающихся, на классных часах и в 

индивидуальных беседах с обучающимися. 

Осуществляется контроль следующих составляющих учебно-воспитательного 

процесса: объем домашних заданий, продолжительность самоподготовки в группе 

продленного дня, соблюдение ступенчатого подхода в увеличении нагрузки в 1-ом классе, 

соответствие методов и форм обучения  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 
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регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В образовательном учреждении строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Все кабинеты начальной школы оборудованы 

мультимедийными проекторами и телевизорами. Время их использования в учебном 

процессе строго регламентировано: 

 

 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 
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4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 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. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений во время работы групп продленного дня; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности. Общая продолжительность 

физкультминуток в 1-ом классе составляет не менее 5 минут; 

 организацию работы спортивных объединений и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных. 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение тематических лекций, бесед, индивидуальных встреч, встреч с 

врачами-специалистами и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 размещение информации на тематических страницах школьного сайта, 

информационных стендах. 

 

2.4.3. Оценка эффективности реализации Программы 

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 и т.п. 

 В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей и 

обучающихся по вопросам здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа 

жизни, в том числе сформированности ценностного отношения к здоровью; изучение 

документации (планы воспитательной работы классных руководителей, разработки 

тематических мероприятий и др.), учет пропущенных уроков по болезни и др. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы образовательного учреждения  по данному направлению.  

Программа коррекционной  работы направлена на: 

1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение 

учебных программ, овладение универсальными учебными действиями и др.) 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки выполненного задания; осознания 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Методический и дидактический аппарат учебников способствует формированию и 

развитию большого спектра универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение учебным материалом на базовом уровне. Например,  

 развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый 

результат с требуемым (учебник курса «Математика»); 

 развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов деятельности (учебник курса 

«Математика»); 

 развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса 

«Литературное чтение»); 

 развитие умения определять затруднения при выполнении задания, находить и 

устранять их причину (учебник курса «Русский язык»); и др. 

Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющая каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 

обеспечивается на уроках через: 

 средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на 

уроках. Они позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении 

учебного материала и в овладении универсальными учебными действиями, разработать 

и своевременно реализовать мероприятия коррекционного содержания, обеспечить 

освоение государственных образовательных стандартов. Дополнительные возможности 

в организации поддержки отстающим обучающимся реализуются через 

индивидуализированные домашние задания, направленные на ликвидацию 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

 реализацию принципа «обучение от простого к сложному». Постепенное 

наращивание трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение 

затруднений у большинства обучающихся; 



53 

 

 применение технологических карт, дающих алгоритм действия, 

последовательность шагов в достижении желаемого результата; 

 использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня 

сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым 

преодолевать трудности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной 

работы. Предоставление материалов в электронном виде. 

 во внеурочное время: 

 проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, испытывающих 

затруднения. 

2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, имеющие 

недостаточно сформированные представления о мире людей и отношений, законах и 

закономерностях развития общества и природы. 

Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших дошкольные 

образовательные учреждения, из неблагополучных семей. Кроме того, трудности в 

адаптации характерны для обучающихся, прибывающих в школу из стран Ближнего 

Зарубежья (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан и др.). Дети-билингвы и дети-инофоны 

не владеют русским языком, не знают русского алфавита, не понимают устной и 

письменной русской речи. 

С незнанием русского языка связаны значительные трудности в адаптации данных 

обучающихся в школьной среде, в образовательном процессе. Языковой барьер вызывает 

трудности в установлении коммуникативных отношений со сверстниками и учителями, 

что приводит к «изоляции» детей-мигрантов. На довольно длительное время такие 

обучающиеся могут стать неуспешными в учебной деятельности. 

Для преодоления обозначенных трудностей учителями планируется 

индивидуальная работа с детьми-мигрантами, направленная на овладение русским 

языком: индивидуальная работа на уроке, организация работы в парах с 

русскоговорящими учащимися, индивидуальные задания; индивидуальная работа во 

время самоподготовки в группе продленного дня; индивидуальная домашняя работа. 

Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК «Школа России». 

Важным объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер 

заданий. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» 

(когда задан алгоритм действия, но нет образца; когда определен конечный результат 

деятельности, но нет пошагового алгоритма деятельности) способствует развитию 

навыков адаптации к меняющемуся миру, умению действовать самостоятельно, привлекая 

имеющийся жизненный опыт, знания, полученные вне школы и из нешкольных 

источников информации. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. 

Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через 

систему домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, 

раскрасках). 

Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и 

внеурочную деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению 

навыками групповой и совместной работы, расширению словарного запаса, развитию 

русской речи в активном взаимодействии. 
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3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении 

Сопровождение  организуется прежде всего для детей, имеющих различные 

нарушения в развитии. Основной формой организации учебно-коррекционной работы 

являются индивидуальное посещение "Центра психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения развития ребенка" Красногвардейского района, а также 

индивидуальные консультации учителей. 

4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, 

успешных, мотивированных) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности через использование на уроках УМК «Школа 

России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 

творческого и поискового характера, ориентированных на развитие умений 

классификации, установления логической закономерности и др. В учебниках 

предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

Традиционно обучающиеся участвуют в дистанционных, заочных конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях: 

 математический конкурс-игра «Кенгуру»; 

 игра-конкурс по русскому языку «Русский-медвежонок – языкознание для всех»; 

 игра-конкурс по информатике «КИТ»; 

 игровой конкурс «Британский бульдог» по английскому языку; 

 игра-конкурс по естествознанию «ЧиП»; 

 игра-конкурс, посвященная истории мировой художественной культуры «Золотое 

руно» и др. 

Обучающиеся принимают участие в районных, городских мероприятиях 

(конкурсах, конференциях и др.). 
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Проведение межпредметных и тематических недель также расширяет возможности 

реализации интересов и способностей (конкурсы, викторины, круглые столы, игры, 

защиты проектов и др.). 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения, разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

В образовательном учреждении работает Служба сопровождения. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска».  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям «группы риска» с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» 

и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей «группы риска» по социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули, которые отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы 

риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  
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Модули  коррекционной работы 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного обследования 

и подготовка рекомендаций по оказанию психолого- педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

Сентябрь 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления «группы риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 

При приеме 

документов в 1 

класс 

(июнь, август) 

 

 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-психолог 

 

Углубленная  диагностика 

детей «группы риска» 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами  

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-психолог 
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разного профиля, создание 

диагностических карт. 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей 

в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории 

для решения имеющихся 

проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

 

Октябрь - 

Ноябрь 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умения учиться, особенностей 

личности, уровня знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей «группы риска». 

В течение года Классный руководитель 
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Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

В течение года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся «группы 

риска» 

 

 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

«группы риска» . 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

Медицинский работник 

Социальный педагог 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

обучения и воспитания 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, 

родительских собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные мероприятия  

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные мероприятия  

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 
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Условия реализации программы: программа может быть реализована при 

условии наличия в образовательном учреждении следующих специалистов: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК  

«Центра психолого-педагогического, медико-социального сопровождения развития 

ребенка" Красногвардейского района определяют уровень психического и физического 

развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. Специалисты ПМПК на заседании представляют свои 

данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с 

этими детьми. На основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПК 

разрабатывают индивидуальные программы по работе с  детьми «группы риска». В 

обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения и родители обучающихся тесно 

сотрудничают с «Центром психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения развития ребенка" Красногвардейского района. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

Таких обучающихся немного, но и для них школа имеет возможность обеспечить 

успешное овладение учебным материалом и универсальными учебными действиями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко (далее – учебный план)  сформирован с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

  Конвенции о правах ребенка ООН; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 

07.12.2011)"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", гл. 3, ст. 

28.II.2; 

 Приказа  Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 

30.08.2010) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (далее – ФБУП-2004); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Распоряжения Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы общего 

образования, на 2012/2013 учебный год» от 11.04.2012 № 1023-р; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (вступает в силу с 

01.09.2012); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения   в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 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. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 

19707), (далее – ФГОС НОО); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 26.11.2010) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

22.12.2009 N 15785); 

 Приказа Минобразования РФ от 18.07.2002 N 2783 "Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования"; 

 Приказа Минобразования РФ от 11.02.2002 N 393 "О концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года"; 

 Постановления Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 (ред. от 10.03.2009) "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении". 

Учебный план, реализующий программы общего образования, на 2012/2013 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 19.03.2001 № 196:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

ГБОУ СОШ № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея 

Дудко реализует обучение по следующим ступеням: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) … 

Устанавливается в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

пятидневная продолжительность учебной недели. Образовательный процесс проводится 

во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2012 года. Начало занятий в 

9.00. Проведение нулевых уроков запрещено. Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), …,являющиеся 

периодами, по итогам которых во II-X классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели… 

С учетом требований СанПин 2.4.2. 2821-10 при 5-тидневной рабочей неделе 

устанавливается следующая еженедельная максимальная нагрузка по классам: 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, ч 21 23 23 23 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки. 

 Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять                  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня должен составлять: 

 для обучающихся 1 классов –  не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
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 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня организация 3-разового питания и 

прогулок; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в II-IV классах …45 минут. Перемены между уроками 

составляют в соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 после 1 урока - 15 мин, после 2 и 3 

уроков устанавливаются две перемены по 20 мин, после 4, 5, 6  уроков устанавливаются 

две перемены по 10 мин.  

Расписание звонков 

№ урока/перемены II-X классы I класс 

 (1 полугодие) 

1 урок 9.00-9.45 9.00-9.35 

1 перемена  15 минут 25 минут 

2 урок 10.00-10.45 10.00-10.35 

2 перемена 20 минут 30 минут 

3 урок 11.05-11.50 11.05-11.30 

3 перемена 20 минут 40 минут 

4 урок 12.10-12.55 12.10-12.55 

4 перемена 10 минут Динамическая 

пауза 1 час 5 урок 13.05.-13.50 

5 перемена 10 минут Внеурочная 

деятельность 6 урок 14.00-14.45 

6 перемена 10 минут 

7 урок 14.55-15.40 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., … 

3.1.2 Режим функционирования 

Режим функционирования 1–4 классов общеобразовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и  Уставом образовательного 

учреждения. 

На 1-й ступени обучения устанавливается пятидневная учебная неделя. Обучение 

осуществляется в первую смену.  
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Начало занятий в 9.00. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2- 4-й классы - 

не менее 34 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 классов –  не более 4-х уроков, один раз в неделю –  не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

 дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13): 

число уроков в день  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 45 

минут каждый.  

В сентябре-октябре месяце проведение четвертого урока (48 учебных часов: 6 

уроков еженедельно) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации. 

Уроки физкультуры в адаптационный период проводятся последними уроками. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводятся воздухе. Таким образом, уроки в нетрадиционной форме 

(сентябрь-октябрь) распределяются в рамках учебного плана на открытом следующим 

образом: 24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных. 

Продолжительность уроков для 2-4 классов 45 минут. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам не 

превышает 80%. зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123) 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»).  

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

в полной мере используются спортивные залы, рекреации и пришкольный стадион 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912).   

Организация работы групп продленного дня: в школе планируется работа 6 групп 

продленного дня по 25 человек. В группах продленного дня соблюдены все режимные 

моменты: прогулка учащихся, продолжительностью не менее 2 часов, самоподготовка, 

полдники для учащихся, занятия в кружках. 
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С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению 

и математике. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. Согласно Уставу 

школы учебный год условно делится на четверти, по итогам которых во 2–4 классах 

выставляются отметки за освоение образовательных программ. В 1 классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  По 

физической культуре (ритмика) производится обучение  без балльного оценивания 

знаний. 

Между первой и второй половиной дня устанавливается перерыв, 

продолжительностью не менее одного часа. 

3.1.3. Структура учебного плана 

Учебный план для начальных классов с 01 сентября 2012 года полностью 

реализовывается  

 для 1- 2 - х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - 

МО РФ или МОиН РФ) от 06.10.09.  № 373; зарегистрированного Минюстом России 

22.12.09., рег. № 17785. 

 для 3 - 4-х классов в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (ФБУП 2004 г.), и Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на 

первой ступени обучения является достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы 

Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе федерального 

компонента, включающего следующие учебные предметы: русский язык, литературное 

чтение, английский язык, математика, окружающий мир, искусство, труд, физическая 

культура. Обучение осуществляется по государственным программам в составе 

следующих УМК: 

 1-й класс — «Школа России»; 

 2-й класс — «Школа России»; 

 3-й класс — «Школа России»; 

 4-й класс — «Школа России». 

 

Годовой учебный план  для I и II  классов 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество 

часов в год 

в 1 классе  

Количество 

часов в год 

во 2 классе 

Всего 

Филология Русский язык  165  170 335 

Литературное чтение  132 136 268 

Иностранный язык  0 68 68 
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Математика  и 

информатика 

Математика  132  136 268 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

(Человек, природа, общество) 

66  68 134 

Искусство Музыка 33 34 67 

ИЗО 33 34 67 

Технология Технология (Труд) 33  34 67 

Физическая 

культура 

Физическая культура  99  102 201 

 Итого: 693  782 1475 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

0 0  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

693  782 1475 

 

Недельный учебный план для I и II  классов 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество 

часов в год 

в 1 классе  

Количество 

часов в год 

во 2 классе 

Всего  

Филология Русский язык  5 5 10 

Литературное чтение  4 4 8 

Иностранный язык  0 2 2 

Математика                      

и информатика 

Математика  4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

(Человек, природа, общество) 

2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

ИЗО 1 1 2 

Технология Технология (Труд) 1 1 2 
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Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 6 

 Итого: 21 23 44 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

0 0  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  

21 23 44 

 

Годовой учебный план  для III и IV  классов 

Учебные предметы  

 

Количество 

часов в год 

Всего  

 III  IV   

Федеральный компонент 

Русский язык  170  170  340 

Литературное чтение  136 102 238 

Иностранный язык  68  68  136 

Математика  136  136  272 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 68  68  136 

Музыка 34 34 68 

ИЗО 34 34 68 

Технология (Труд) 34 34 68 

Физическая культура  102 102 204 

Основы религиозных культур и светской этики 0 34 34 

Итого: 782 782  1564 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 782 1564 
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Недельный учебный план для III и IV  классов 

Учебные предметы  

 

Количество 

часов в год 

Всего  

 III  IV   

Федеральный компонент 

Русский язык  5 5 10 

Литературное чтение  4 3 7 

Иностранный язык  2 2 4 

Математика  4 4 8 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 2 2 4 

Музыка 1 1 2 

ИЗО 1 1 2 

Технология (Труд) 1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Основы религиозных культур и светской этики 0 1 1 

Итого: 23 23 46 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23 23 46 

 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 

педагогического совета школы протокол № 6/12 от 15.05.2012 и с учетом пожеланий 

родителей часы регионального и школьного компонента распределены следующим 

образом: 

  на изучение учебного предмета «Технология» в 3-4 классах отводится по 1 ч/нед; 

  на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе отводится  4 

ч/нед, в 4 классе отводится  3 ч/нед. Добавлен 1 ч/нед  в каждом классе с целью 

формирования литературного вкуса, приобщения к общечеловеческим ценностям. 

Предмет «Окружающий мир» включает изучение предмета «ОБЖ». Цель — 

приобщение детей к здоровому образу жизни, формирование умений учащихся грамотно 

сориентироваться в создавшихся опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни. 

Реализация учебных программ осуществляется на основе активных форм и методов 

обучения, современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать 
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образовательный процесс и достигнуть запланированных результатов педагогической 

деятельности. 

По выбору родителей (законных представителей) в 1-3 классах (кроме 2В класса) в 

2012-2013 уч.г. проводится обучение по учебному предмету «Ритмика», во 2В классе – 

физическая культура, в 4-А классе – «Ритмика» (1 четверть),  в 4-Б классе – физическая 

культура (1 четверть),  в 4-х классах - обучение плаванию (2-4 четверти) 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312» в учебный план  4 класса включён курс «Основы религиозной культуры  

и светской этики»  (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).   

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор  фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются группы учащихся. Решение о количестве учебных групп принимается с 

учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного 

модуля, а также с учётом имеющихся условий и ресурсов образовательного учреждения. 

По выбору родителей (законных представителей) учащиеся в 2012-2013 учебном году 

будут изучать следующие модули курса ОРКСЭ: 

 Основы мировых религиозных культур (4Б), 

 Основы светской этики (4А).  
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3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС начального общего образования ООП НОО реализуется 

как через учебный план, так и через внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

Цель внеурочной деятельности: воспитание всесторонне развитой личности и 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и духовно-нравственном развитии.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности  

 организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования детей  

 приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и традициям образовательного учреждения  

 обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни  

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природе и социокультурной среде обитания  

 развитие воспитательного потенциала семьи  

 воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

объединения ОДОД, занятия, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

образовательного процесса.  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями, воспитателями ГПД, 

педагогами дополнительного образования ОДОД. 

План внеурочной деятельности. 1 классы 

Объединение Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Вокально-хоровая студия «Ровесник» занятие 4 132 

Вокально-хоровое пение  занятие 4 132 

Искусство танца занятие 4 132 

Практическая психология занятие 4 132 

Итого:  12 528 
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План внеурочной деятельности. 2 классы 

Объединение Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Детская мастерская «Содружество» занятие 4 132 

Вокально-хоровое пение  занятие 4 132 

Искусство танца занятие 4 132 

Город мастеров занятие 4 132 

Итого:  12 528 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

3.3.1. Кадровые условия 

 

Коллектив начальной школы образовательного учреждения укомплектован 

педагогическими работниками высшей и первой квалификационными категориями 60%.  

6 учителей начальных классов имеют высшее педагогическое образование, 2 человека – 

среднее, 1 человек – обучается в РГПУ им. Герцена.1 человек награжден «Почетной 

грамотой Министерства образования РФ».  Среди учителей начальных классов 

победители и лауреаты городских и районных конкурсов педагогических достижений, 

участники международных конференций и семинаров. Учителя, работающие в первых 

классах в 2012-2013 «Приоритетные направления развития образовательного процесса 

современной начальной школы учебном году», «Использование системно-деятельного 

подхода в образовательном процессе в условиях перехода на ФГОС нового поколения». 

Остальные учителя будут продолжать профессиональную переподготовку по графику 

ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Учителя начальных классов владеют 

современными методиками преподавания и инновационными технологиями обучения и 

воспитания младших школьников. 

 

Кадровый состав Количество  

Заместитель директора по УВР+учитель начальных классов 1 

Учитель начальных  классов+воспитатель ГПД 8 

Воспитатель ГПД  1 

Учителя-предметники (музыка, английский язык, физическая культура) 6 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Педагоги дополнительного образования 8 

Руководитель ОДОД 1 
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Заведующий музеем  1 

Заведующий библиотекой 1 

Медицинские работники 2 

Педагог-организатор ОДОД 1 

Итого: 32 

 

3.3.2. Материально-технические условия 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию разнообразных  видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. Данные условия обеспечены наличием в начальной школе образовательного 

учреждения современных оборудованных кабинетов с мультимедийным оборудованием, 

оборудованного спортивного зала, стадиона, столовой, библиотеки, компьютерных  

классов, медицинского кабинета, актовым залом, музеем, лекторием, оборудованным 

мультимедийной техникой. Обущающиеся обеспечиваются учебниками, 

соответствующими ФГОС и допущенными Министерством образования и науки РФ, из 

библиотечного фонда образовательного учреждения. 

3.3.3. Информационно-образовательная среда 

Эффективность реализации основной образовательной программы начального 

образования обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, которые дают образовательному учреждению возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей программы 

информации, обеспечивать необходимый документооборот. В образовательном 

учреждении имеется выделенная интернет-линия, разработан и функционирует 

официальный сайт. 

 


