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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования ГОУ СОШ 

№ 312 с углубленным изучением французского языка создана в период перехода 

образовательных учреждений на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты  (первые классы – в 2011 – 2012 учебном году),  рассмотрена на заседании 

рабочей группы (протокол № 4 от 06.01.2011г)  и принята педагогическим советом, 

протокол № 9 от 05.05. 2011 года. 

ООП НОО ГБОУ № 312 школа разработана  на основе нормативно-правовых 

документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06 октября 2009 

года, Приказ Министерства образования и науки  РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего  образования»);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №986 от  04 октября 2010г); 

 Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993);  

 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» (Письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 13-51-99/14); 

 Приказ МО и науки РФ от 31.01.12.№ 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253); 

 Распоряжение КО Правительства СПб от 24.04.2014 № 1826-р «О 

формировани учебных планов ОУ Санкт-Петербурга на 2014-2015 учебный год» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС» 

 Письмо КО 14.05.2014№ 03-20-1905 «Об организации внеурочной 

деятельности В ОУ» 

 «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);  

  «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

 Конвенция о правах ребенка; 
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 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Концепция образовательной системы  «Школа 2100» и «Школа 21 века»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства  РФ в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919,  пункт 44); 

 Устав ГБОУ СОШ № 312 с углублённым изучением французского языка;  

 Локальные акты школы (Положение о внеурочной деятельности).  

 

Структура программы определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, а её содержательное наполнение учитывает 

рекомендации Примерной основной образовательной программы, программы 

образовательной системы «Школа 2100» и «21 век» и особенности образовательного 

учреждения. 

ООП НОО сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, удерживать цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

При составлении программы учитывались также характерные особенности  

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения; 

 существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

ООП НОО разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных 
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положений ОС «Школа 2100» и «21 век», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного начального общего образования.:  

Цель  ООП НОО: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 

Задачи ООП НОО:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

педагогом  

и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 базисный учебный план образовательного учреждения; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ГБОУ СОШ № 312 располагает материальной и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, отвечает 

требованиям к оснащению школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию 

современных образовательных потребностей. Кабинеты начальной школы (их 10) 

размещены на первом и втором этаже здания школы. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в образовательном учреждении 

оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, кабинет информатики, кабинеты 

музыки, технологии, ритмики, спортивный зал, библиотека. Обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение. Оборудованы спортивный зал, библиотека. 

Имеется выделенная Интернет-линия и сервер образовательного  учреждения, 

аккумулирующий в информационном центре  учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, разработан  сайт образовательного учреждения.  

Начальная школа  работает  с 9.00 в обычном режиме. 

Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она 

соответствует 21 часу. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в I полугодии 

при 5-дневной учебной неделе и 45 минут во II полугодии. Продолжительность учебного 

года – 33 учебные недели. 
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Количество начальных классов  определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений родителей и условий, созданных для  осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении в количестве не менее 25 

человек. Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства 

граждан на получение образования.  

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах допускается 

деление класса на три группы при наполняемости класса от 25 человек.  

Условия, созданные в ГБОУ СОШ № 312, направлены на обеспечение равных 

возможностей получения качественного образования всеми обучающимся, 

отличающимися: 

- разным уровнем дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие 

детский сад); 

- топографической принадлежностью детей (микрорайон, дети из других районов 

города, которые мотивированы на изучение французского языка); 

- степенью материального благополучия; 

- социопсихосоматическими факторами здоровья (особенности психо-

эмоционального состояния детей). 

Условия, созданные в общеобразовательном учреждении, удовлетворяют  

обучающихся и их родителей. 

Для реализации ООП НОО работает коллектив специалистов, имеющих 

соответствующее образование, стаж работы, квалификационную категорию.  

 

К числу планируемых результатов освоения  основной ОП НООотнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированности мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированности основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младший 

школьник должен  в ходе  реализации  ООП НОО решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение 

в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

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

игра по правилам); научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами 

по игре, воплощать в игровом  действии; научиться  удерживать правило и следовать ему; 
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 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и способами  воплощения  

собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

  

Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  

результатов педагоги должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности, создать комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности учащихся (с игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач; 

 инициировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детскую инициативу, 

направленную на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у 

детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать детей к общественно значимым делам. 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов 

обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги  

обязаны руководствоваться ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями 

младших школьников. Педагоги  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом 

следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 
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При выборе применяемых  образовательных технологий учитываем, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность 

перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Информационная компетентность младших школьников формируется при 

естественном, осмысленном и полифункциональном включении компьютерных 

технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеучебные формы 

школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения 

предусматривают индивидуальную и групповые формы работы обучающихся. 

Информатизация начального образования  в образовательном учреждении 

ориентирована на ознакомление младших школьников с конкретными информационными 

технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных 

навыков работы с информацией. 

Составной частью ООП НОО является учебный план, который содержит две 

части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

 Внеурочная деятельность организована в школе по следующим направлениям: 

- спортивно – оздоровительное,   

- общеинтеллектуальное,  

- художественно-эстетическое,  

- социальное,  

- патриотическое. 

Духовно-нравственное направление обеспечивает на освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством, на личностное развитие младших школьников;  

предполагает формирование патриотических чувств и сознание на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 

воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны; любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об 

истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

 Спортивно - оздоровительное направление представлено программой, которая 

направлена  на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников. 

 Общеинтеллектуальное  направление  - программа  развития у детей 

познавательных интересов, формирование стремления ребенка к размышлению и поиску, 

совершенствование его речи.  

Общекультурное  направление - программы направлены  на  эстетическое 

воспитание, эмоциональное развитие детей, воспитание  личности творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – 

прикладного искусства, в музыке. 

ГБОУ № 312 создана, утверждена и действует система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование 

самоконтроля и самооценки ученика. 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются 

достижения в предметных и ключевых  компетентностях, необходимых для продолжения 

образования.  

 В итоговой  оценке  реализации  ООП НОО выделяются отдельно (независимо 

друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных  

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  

результатов освоения ООП НОО; 
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 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 

переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

  Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 312 школы является основополагающим документом, который определяет 

приоритетные направления развития учреждения на 2011-2015 гг. 

          Образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 312 

с углублённым изучением французского языка создана с учётом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

          Специфика контингента обучающихся определяется тем, что ГБОУ СОШ № 312 

– школа для всех. Здесь обучаются дети не только из микрорайона, но и приезжают из 

других районов города Санкт-Петербурга и области. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ СОШ № 312 школы являются одним из важнейших ме-

ханизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования.  

                Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

 Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
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        В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

 на ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

                 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

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

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

«Иностранный язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Информатика»  («Школа 2100») и Школа 21 века 

в 1 классе 2014-2015г. 

 

Разработанная ГБОУ СОШ № 312 основная образовательная программа НОО 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (информационные технологии; проектно-исследовательские и др.) 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  ( района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   образовательной системе  «Школа 2100». 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 
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чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 

реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные 

материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

       

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными 

направлениями образовательной  системы «Школа 2100» «21 век» начальный этап 

развивающего образования в ГБОУ СОШ№ 312 соответствует 1-4 классам общего  

образования; основная образовательная программа начального образования  условно  

делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 2 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной 

педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три 

фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 
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-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения; 

     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов, средств  

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  

самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  

задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их 

знаний. 

 Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля) 

      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  

следующих  действий  и систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в 

открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по 

заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа 

в модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов  выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  

образовательных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 

одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов 

(10-15 предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 
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Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

-определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и 

способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, 

определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками); 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их 

результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

Специфика кадров ГБОУ СОШ № 312 определяется квалифицированными 

специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы 

прошли  обучение и владеют современными образовательными технологиями.. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов и форм 

организации дошкольного и начального общего образования  за счёт максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие. 

 

        1.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты). 

        В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

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

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

общие приёмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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 1.1.1. Личностные универсальные учебные действия 
                У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

          Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 
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 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

                1.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

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

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

                 

1.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 
                Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

                1.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

                1.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

        У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

        Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

        1.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

                Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с    несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 1.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

                Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

работать со справочной литературой («Школа 2100» и «21 век»). 

                1.2.3. Работа с текстом: оценка информации 

                Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию; 
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 написание сочинения на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой («Школа 2100» и «21 век») 

               

  1.3. Русский язык. 

                В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

        В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

        У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

        Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

        В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

        1.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

        Раздел «Фонетика и графика» 

        Выпускник научится: 
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 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

        Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

        

 Раздел «Орфоэпия» 
        Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

        Раздел «Состав слова (морфемика)» 

        Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

        Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

        Раздел «Лексика» 

        Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

        Раздел «Морфология» 

        Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
        Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

        1.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

        Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания. 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

1.3.4. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 
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 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 Литературное чтение. 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего 

у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится 

с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 
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Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 

с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной 

 теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 
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 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Иностранный язык (французский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
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учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге -

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 • использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол связку etre; глаголы в Presse, Past, Futur 

simple; модальные глаголы il peut, je peux, личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (Ilfait froid.), предложения с 

конструкцией ist sont  a; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Est- ce que je penos avoir du the 

• оперировать в речи наречиями времени (hier aujourd hue jamais); наречиями 

степени; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

 Математика 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 
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• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

          Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

           

 Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 
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• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 



 

32 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

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

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 
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на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 
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• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
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отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
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прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
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• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования 

ОРКСЭ 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 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. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
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1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3.  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видео изображения, звука, 

текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
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• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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 СООТНЕСЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ФГОС С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ В 

ТЕРМИНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «Школа 2100» и 

«21век» 

 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования 

Образовательная система «Школа 2100» и 

«21 век» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры народа, его мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность;  

- базовых российских гражданских ценностей;  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

 с твоими близкими, друзьями,                  

одноклассниками, 

  с земляками, народом, 

  с твоей Родиной, 

  со всеми людьми, 

  с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 
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представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран на основе 

взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение 

учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры народа, его мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 
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ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных простых, общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

- сопереживания в радости и в беде «своим»: 

близким, друзьям, одноклассникам; 

- сопереживания чувствам других, не похожих 

на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе; 

- общечеловеческих  и российских ценностей, 

в том числе человеколюбия, уважения к труду, 

культуре; 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 
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определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать, наряду с основными, и  

дополнительные средства (справочную 

литературу, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить выход из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера),  

- «что я хочу» (цели, мотивы) и «что я могу» 

(результаты). 

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе уметь 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 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников.  

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 
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этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, понимать и принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

Слушать других, понимать и  принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 
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технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Из приведенных в таблице материалов мы видим соответствие личностных 

результатов и универсальных учебных действий по материалам ФГОС результатам  и 

универсальным учебным действиям в терминологии ОС «Школа 2100».  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 



 

51 
 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

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. 

Методы: 

Первым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является: 

 диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению; 

 диагностика сформированности целеполагания учащихся; 

 уровни развития контроля; 

 уровни развития оценки. 
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Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом на основании договора с 

ППМС центром. 

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 
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 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

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.   

Оценка выполнения работы, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности 

учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, 

поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В 

силу трудоемкости этого метода, его используем крайне экономно, при оценивании 

сформированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных навыков, на 

определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не 

завуалирована совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. 

Так его используем в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация». 

Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в 

освоении материала отдельных тем курса. Этот метод используется на этапе проведения 

тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой диагностики. 

Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы 

формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма, 

вычислений и т.д.).  

Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым ребенком 

особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод используется в 

ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах 

становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки 

своего поведения. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные формы 

и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая  

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости в 

форме таблицы 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

  - портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
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 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающую успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото – и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений полностью соответствуют 

рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Школа 2100» и «21 век», 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» (составляется совместно с родителем) 



 

57 
 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес_____________________ 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Я научусь в этом году (составляется совместно с учителем) 

Предмет Чему научусь 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика   

Окружающий мир  

Физическая культура  

Изобразительное искусство  

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши 

Чем я люблю заниматься?  

Какая игрушка у  меня самая любимая?  

Сколько у меня друзей и как их зовут?  

Какой у меня самый любимый цвет?  

Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

 

  

Страницы раздела «Коллектор» (составляется учителем) 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 План – памятка «Решения задач» 

 Памятка  «Как учить стихотворения» 

 Памятка  «Работа с тетрадью» 

 Памятка «Как поступать в стрессовых ситуациях» (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка «Правила общения» 
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Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы 

учителем. 

 

Страницы раздела «Мои достижения»  

 Моя лучшая работа 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Хочу принять участие в следующих школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

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. 

  

 Итак, исходя из всего сказанного, в состав портфолио каждого ребенка для характеристики 

сторон, связанных с его  учебной деятельностью, должны входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Такими работами могут быть: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки  

 отдельные листы наблюдений, 
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 оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения 

отдельных видов работ, 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ. 

 

 Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные материалы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих 

материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает достаточно объективное, целостное 

и сбалансированное представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 

обучения в начальной школе. 

  

Приложение 1  

Лист отслеживания достижений планируемых результатов 

по __________________________________ 

(предмет) 

Тема: ________________________________________________________________________ 

Дата ______________ 20___г. 

Школа № _____                                   Класс ___ «___»          УМК «Школа 2100» «21 век» 

 

Учащихся по списку ____ чел. 

Выполняли работу ____ чел. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

уч-ся 

Планируемые результаты Оценка 

(отметка) № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

1         

2         

3         

4         

5         
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6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

 

Примечание: 

№ 1  
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№ 2  

№ 3  

№ 4  

№ 5  

№ 6  

 

Условные обозначения:          

( + ) – справился – ____ чел.      

( – ) – не справился – ____ чел.     

Учитель:        __________________  

Приложение 1.1  

Лист оценивания достижений планируемых результатов 

по __________________________________ 

(предмет) 

Дата ______________ 20___г. 

 

Школа № _____                                       Класс ___ «___»             УМК «Школа 2100» и «21 век» 

 

Учащихся по списку ____ чел. 

Выполняли работу ____ чел. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

уч-ся 

Планируемые результаты 

Оценка 

(отметка) 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

1       

2       

3       

4       
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5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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Условные обозначения:          

( + ) – справился – ____ чел.      

( – ) – не справился – ____ чел.  

 

 

   

Учитель:        __________________ 

 

 

 

Лист отслеживания достижений планируемых результатов 

по литературному чтению 

Школа № _____                                       Класс ___ «___»                    ОС «Школа 2100»  и «21 век»                                              

Дата ______________ 20___г. 

Учащихся по списку ____ чел.                                      Выполняли работу ____ чел. 

 

Ф. И. учащегося 

  

Понимание 

 

Способ чтения Правильность Темп чтения Выразительность 
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Лист оценивания достижений планируемых результатов 

по литературному чтению 

Школа № _____                                       Класс ___ «___»                  ОС «Школа 2100» и «21 век»                                               

Дата ______________ 20___г. 

Учащихся по списку ____ чел.                                      Выполняли работу ____ чел. 

 

Ф. И. учащегося 

  

Понимание 

 

Способ чтения Правильность Темп чтения Выразительность 
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Приложение 3  

График оценки достижений планируемых результатов в 1 классе 

 

Школа № _____                                       Класс ___ «___»                            ОС «Школа 2100» и «21 век»                    

 

№ 

п/п 
Предмет 

Планируемые 

 результаты 

Сроки Ответственный Инструментарий 
Интерпретация 

результатов 
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Государственное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 312 

с углубленным изучением французского языка 
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ПОРТРЕТ 

 

                                     Мой портрет 

 

 

 

 

 

 

 

Меня зовут_________________________________________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ___________________________________________________________ 

Мой адрес _________________________________________________________ 

Моя семья  

 

 

 

 

 

 

 

 

Я научусь в этом году (составляется вместе с учителем) 

 

Предмет Чему научусь 

Русский язык  

 

 

 

 

ЭТО Я 

(ФОТО) 

 

ПОРТРЕТ СЕМЬ И 

(РИСУНОК РЕБЕНКА) 
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Литературное чтение  

Математика   

Окружающий мир  

Физическая культура  

Изобразительное искусство  

 

Я и мои друзья 

 

Вопрос Напиши 

Чем я люблю заниматься?  

Какая игрушка у  меня самая любимая?  

Сколько у меня друзей и как их зовут?  

Какой у меня самый любимый цвет?  

Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

 

 

КОЛЛЕКТОР 

памятки находятся в отдельных файлах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

 

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ КЛАССА 
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РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

ПЛАН-ПАМЯТКА «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ» 

 

 

ПАМЯТКА «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 

 

ПАМЯТКА «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 

 

ПАМЯТКА «КАК ПОСТУПАТЬ В СРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ» 

 

 

ПАМЯТКА «ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ» 
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На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

1. Моя лучшая работа  

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
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__________________________________________________________  

 

2. Я прочитал ……. книг. 

__________________________________________________________  

 

3. Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

__________________________________________________________  

 

4. Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

__________________________________________________________ 

 

5. Мои цели и планы на следующий учебный год: 
 

 Чему я еще хочу научиться?  

__________________________________________________________  

 

 Какие книги прочитать? 

__________________________________________________________  

 

 Хочу принять участие в следующих школьных и классных праздниках и мероприятиях 

__________________________________________________________  

 

 Мои проекты 

__________________________________________________________  

 

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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Русский язык. 1 класс 

 

  Входная 
Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 
Итог 

Я знаю 

1 
Согласные звуки 

 
    

2 
Гласные звуки 

 
    

3 
Гласные после шипящих 

 
    

4 
Буквы Ы, И после Ц 

 
    

5 
Перенос слов 

 
    

6 
Правописание Ь знака 

 
    

7 
Имена собственные 

 
    

8 
Что такое орфограмма 

 
    

9 
Оформление предложений 

 
    

Я умею 

10 
Ставить ударение 

 
    

11 
Делить слова на слоги 

 
    

12 Определять названия слов     

13 
Строить графическую модель 

слова (звуковую) 
    

14 
Определять количество слов в 

предложении 
    

15 Строить модель предложения     

16 
Выделять орфограммы 

 
    

17 Записывать  текст под диктовку     

18 
Списывать текст 

 
    

 

Я о своих успехах 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

Математика. 1 класс 
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  Входная 
Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 
Итог 

Я знаю и умею 

1 
Сравнивать предметы 

 
    

2 
Части и целое 

 
    

3 Построить числовую прямую     

4 Читать и записывать числа до 20     

5 
Находить числа на числовой 

прямой 
    

6 
Сравнивать числа 

 
    

7 
Складывать числа 

 
    

8 
Вычитать числа 

 
    

9 
Решать простые задачи 

 
    

10 Решать простые уравнения     

11 
Именованные числа 

(единицы измерения) 
    

12 
Решение выражений 

 
    

 

Я о своих успехах 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Окружающий мир. 1 класс 

 

 

  Входная 
Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 
Итог 

Я знаю 

1 
Название нашей планеты, 

родной страны и ее столицы 
    

2 

Государственную символику 

России, государственные 

праздники 
    

3 
Основные свойства воздуха, 

воды 
    

4 
Условия, необходимые для 

жизни живых организмов 
    

5 Основные правила поведения      

6 Правила укрепления здоровья     

Я умею 

7 Определять признаки различных     
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объектов природы (цвет, форма, 

размер) 

8 

Различать объекты природы 

и изделия, объекты живой и 

неживой природы 

    

9 Различать части растений      

10 

Приводить примеры разных 

групп растений и животных 

(2-3) 

    

11 

Устанавливать связи между 

сезонными изменениями в 

живой и неживой природе 

    

12 
Ухаживать за растениями, 

животными 
    

13 
Выполнять изученные правила 

безопасного поведения 
    

  

Я о своих успехах 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Так я читаю. 1 класс 

 

Первое 
полугодие 

Второе 
полугодие 

Итог за год 
(30 слов) 

  
 
 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации:  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
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ПРОГРАММА  ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА «ШКОЛА 2100» и «21 век») 

1. Личностное результаты и универсальные учебные действия 

обучающихся в Федеральном государственном образовательном 

стандарте и Образовательной системе «Школа 2100» и УМК «21 век». 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование универсальных учебных действий как обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в 

рамках Образовательной системы «Школа 2100» и «21 век». 

ЗАДАЧИ, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 
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Таблица «Личностные результаты и универсальные учебные действия в Образовательной системе 

«Школа 2100», «21 век». 
Л

И
Ч

Н
О

С
Т

Н
Ы

Е
 Р

Е
З

У
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

 общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

 важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

 важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

 важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. 

и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

 объяснять, что связывает тебя:  

 с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

 с земляками, народом, 

 с твоей Родиной,  

 со всеми людьми, 

 с природой;  

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

 стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 
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народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

 культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

 базовых российских гражданских ценностей,  

 общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

 известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

 сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

 сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

 выполнять анализ (выделение признаков), 

 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

 выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,  

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

 выстраивать логическую цепь рассуждений,  

 относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную 

для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
ТИ

В
Н

Ы
Е 

У
У

Д
 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования. 

Личностные ценности. 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

3. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных 

учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 

формами работы. 
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Целью Образовательной системы «Школа 2100», «21 век», является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и 

сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников.  

Система работы ОС «Школа 2100», «21 век» по обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме ниже. 

3.1. РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100», «21 век» – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает 

как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде всего, являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 

В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркированы 

точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (● личностные - 

красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - зеленым). 

Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета - ●. 

4. Характеристика личностных и метапредметных результатов 
образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе. 

Основные личностные и метапредметные результаты образования, которые достигаются  

на уроках и во внеурочной деятельности в рамках Образовательной системы «Школа 2100», «21 

век» приведены в таблице ниже. 

         Таблица «Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии        

Образовательной системы «Школа 2100», «21 век».  
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Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ отвечать за 

этот выбор 

 

 

 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

в современном 

мире  

Познавательные 

УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

 

 

 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 
 

 

 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

 

Соотносить 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, 

СМИ, интернет-

ресурсы и пр.). 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

(наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической 

и диалогической 

речи 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 
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результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его 

 

 

 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и др.) 

и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму. 

Работая с 

информацией, 

уметь передавать 

её содержание в 

сжатом или 

развёрнутом виде, 

составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.) 

 

4.1. Личностные результаты. 
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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. 

Таблица «Личностные результаты на разных этапах обучения по Образовательной системе 

«Школа 2100», «21 век» в начальной школе». 

Классы 

Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки. 

(личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих». 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что 

нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты). 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки. 
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Классы 

Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки. 

(личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие. 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

– что я могу 

(результаты)  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие поступки 

и отвечать за них (принимать 

наказание)  

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –
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Классы 

Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки. 

(личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

постепенно осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 

с представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  
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4.2. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится 

использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы.  

Таблица «Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Школа 2100», «21 век» в начальной школе». 

Классы 

Определять и формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 

3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 

класса –это 

необходимый 

уровень)  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 
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4.3.  Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение 

и работа с информацией). 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 

ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы 

становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Таблица «Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Школа 2100», « 21 век» в начальной школе». 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты 

и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе 

чтение и работа с информацией). 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения 

и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской деятельности). Используется групповая форма 
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организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее 

развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и 

через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

Таблица «Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Школа 2100» , « 21 век» в начальной школе». 

Классы 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

(для 5-6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень)  

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
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5. Мониторинг сформированности личностных результатов и 

универсальных учебных действий. 

5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования… К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

На этапе предварительной диагностики использование специальных интегрированных 

проверочных работ по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (универсальных 

учебных действий) для 1-4 классов, которые созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100», 

« 21 век». Самооценка учеников, осуществляется на основе «Дневников школьника» Образовательной 

системы «Школа 2100» и «21 век». 

5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых 

образовательных результатов. 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100», «21 век» (Раздел 

«Умения, которым я научусь на всех предметах»). 

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно из 

умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») и развивают его 

на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания облегчается 

цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный характер. 

Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 

может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках Образовательной 

системы «Школа 2100», « 21 век», учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную 

диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех 

учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. Выбор задания 

облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный 

характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую 

помощь может оказать 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

образовательной системы «Школа 2100»,  УМК «21 век» и опыта реализации программы 

развития воспитательной системы ГБОУ СОШ № 312. Основные принципы системы воспитания 

изложены в Концепции развития воспитания школы:  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется ГБОУ № 312 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

1.  ГОУ ДДЮТ 

2.  ГОУ Центр эстетического воспитания 

3. Дом ветеранов (Дом дневного пребывания) 

4. ГОУ ЦГВД Балтийский берег 

5. ДОЛ Зелёный город 

6. СЮТУР 

7. Центр ППМС 

8. ЦТТ Мотор  

 

Ожидаемые результаты  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

 обладающий лингвистическими способностями; 

 имеющий компетенции общения с французскими делегациями; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свою семью, школу, горд, Родину; 

 ответственный за судьбу Родины, верный духовным традициям России; 
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  

города Санкт-Петербурга; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. 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. 

Направление 2. 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. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
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 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

1         Принцип демократичности (актуализация содержания правового и 

гражданского образования; поддержка ученического самоуправления и введение 

общественного соуправления в школе). 

2  Принцип гражданственности и патриотизма (создание условий, 

благоприятствующие пробуждению чувства долга у детей, формированию патриотического 

сознания). 

3   Принцип социального взаимодействия (создание условий для адекватной 

коммуникации; формирование навыков социальной адаптации; разработка и внедрение 

социальных проектов, воспитание потребности в здоровом образе жизни)  

4    Принцип творческого саморазвития личности (включение в воспитательный 

процесс программ творческой самореализации и самосовершенствованию личности, 

развитию творческих способностей) 

5   Принцип компетентностного подхода (проявление и развитие обучающихся в 

различных видах деятельности) 

 

Образовательная система «Школа 2100», « 21 век» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. Образовательная система «Школа 2100», «21 век»  имеет богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов 

гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности. 

Образовательная система «Школа 2100», «21 век»  создана на основании системно-
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деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

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

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 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 

гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития 

у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

Во всех учебниках «Школы 2100», УМК «21 век» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики.  

Октябрь День лицеиста; День дублёра 

Ноябрь День Франции в школе   

Декабрь Весёлые старты; новогодний праздник, День науки  
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Январь День полного освобождения Ленинграда от фашистских 

захватчиков, конкурс чтецов 

Февраль День защитника России, День зарничника   

Минута Славы 

Март Праздник мам; спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; прощание с французким и русским 

Букварём  

Апрель День семьи, День ОДОДа, Французские штучки – 

отчётноре мероприятие 

Май День музыки 

Ассамблея хорошистов и отличников  

На базе школы открыт ОДОД. Дети после уроков занимаются в различных кружках: шахматы,  

спортивный туризм, подвижные игры с элементами скалолазания, «Зарница», «Цветок дружбы», 

«Спортивное ориентирование», шашки, « Юный инспектор движения»,. (приложения с №9 по 

№18) 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с 

духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов (приложение 1) 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

(приложение 2) 

КУЛЬТУРА – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных 

залов, театров, выставок  

ЗАБОТА – проект предполагает выезды и творческие выступления учащихся в Доме 

ветеранов (приложение 3) 

ПДД – проект предполагает использование комплекса тренажёров для отработки правил 

дорожного движения (приложение 4) 



 

103 
 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного города (участие в 

районной игре: «Её величество – Геральдика») общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники («День знаний», «День учителя» и т.д., историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами (ГОУ ДДЮТ, ГОУ Центр эстетического воспитания, Дом ветеранов (Дом 

дневного пребывания),  ГОУ ЦГВД Балтийский берег, ДОЛ Зелёный город,  СЮТУР, Центр 

ППМС, ЦТТ Мотор)  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни, охрана жизни 

(оборудована рекреация для организации тренировочных игр по ГОЧС на переменах 

или после уроков, спортивная площадка, беговая дорожка, велосипедная дорожка, 

уличный гимнастический спортивный комплекс) демонстрировать опыт 

нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие 

оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  

Целевые программы 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП - это целевая программа взаимодействия 

педагогов, учащихся и родителей. Реализуется программа для развития интереса к традициям и 

культуре франкоязычных народов посредством участия в спектаклях на французском языке, 

праздниках, концертах, встречами с  иностранными делегациями, отдых и обучение в лагере 

«Зелёный город», написание работ и создание презентаций к Преверовским чтениям. Учащиеся 

выступают с подготовленной программой на базе школы района (любой) с углублённым 

изучением языка. В конце учебного года подводятся итоги по  исследовательской деятельности, 

эссе, переводам, газетам, поэтическим сборникам, в ходе которого выделяются лучшие находки, 

интересные проекты, дела, высказываются рекомендации для участников проекта, которые 

приступят к его реализации в следующем году (приложение № 5) 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - это целевая программа взаимодействия 

педагогов, учащихся и родителей. Программа реализуется посредством консультаций с 

учителями – предметниками, классными руководителями, связью с библиотеками школы,  

видеотеками района. В декабре проводится отчётное мероприятие участников проекта, где они 

рассказывают о своём проекте и исследовании, в ходе которого выделяются лучшие работы и 

интересные темы, исследования, в ходе которого выделяются лучшие находки, интересные 

проекты, дела, высказываются рекомендации для участников проекта, которые приступят к его 

реализации в следующем году высказываются рекомендации для участников проекта, которые 

приступят к его реализации в следующем году (приложение № 6) 

ИСТОК – это целевая программа взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. 

Программа реализуется посредством участия в играх «Зарница», «Геральдика», спортивное 

ориентирование, туризм, соревнования по рукопашному бою, скалолазание и т.п. Результаты 

участия отражаются в личных отчетах учащихся (грамоты, презентации учеников, работа 

учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями), которые представляются ими на уроках, классных часах, на совместных 

мероприятиях с родителями. В конце учебного года проводится Фестиваль «День зарничника», 

в ходе которого учащиеся предоставляют отчёт о проделанной работе, интересные проекты, 

творческие номера,    высказываются рекомендации для более успешного участия и 

выступления в следующем году (приложение № 7). 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год 

и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный 

весенний спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья, праздник 



 

105 
 

русского и французского Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню 

мамы). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы – «День района», субботник, «День семьи» 

 Родительское собрание. Примерные темы: «Духовно-нравственное становление 

детей младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики», «Как организовать 

семейные праздники», «Как привить любовь к чтению», «Семья и школа – партнеры 

и союзники в обучении и воспитании детей»;  

 Родительская конференция; 

 Родительский лекторий; 

 Педагогический практикум; 

 Тренинг для родителей и др. 

 

В школе традиционно в марте проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 

спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению 

детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы 

учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реалиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной 

деятельности: 

Сотрудничество школы с педагогами ГОУ ДДЮТ, которые на базе школы проводят 

дополнительные занятия и показывают мастер-класс для учащихся школы. 

Сотрудничество школы с театральными, танцевальными, музыкальными коллективами 

ГОУ ЦВР. На базе нашей школы часто устраиваются концерты для детей начальной и средней 

школы 

Сотрудничество школы с домом ветеранов («Дом дневного пребывания»), где творческие 

коллективы школы выступают с театрализованными постановками, читают стихи, поют песни. 

Сотрудничество школы с ДОЛ «Зелёный город». Группы детей в каникулы выезжают на 

лингвистический слёт вместе с преподавателями из Франции, для развития навыков 

французской разговорной речи. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
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жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

•                     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

•                     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

  

(1 класс) 

  

         

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление понять 

новую  школьную 

реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

  

  

2 уровень 

  

(2-3 класс)       

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества   

  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом  

  

  Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую 

его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из 

этой системы. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

  

(4класс) 

Получение 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в  желаниями проявить и 

реализовать свои 

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 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 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

воспитательных результатов. 

  

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

  

   Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 
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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) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 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) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 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; 

 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 деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 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; 
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 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 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 образовательного 

учреждения 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.   

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  

1. Уровень воспитанности (общение учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-родитель);  

2. Уровень социализированности;  

3. Уровень учебной мотивации;  

4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители) (беседы, 

анкетирование);  

Занятость учащихся во внеурочной деятельности 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
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Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального 

компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к 

моральным нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление 

нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

 Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

 Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

 Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

 Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

 Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

 Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка 

результатов по вышеуказанной шкале. 
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Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен 

дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на 

моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и 

т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил 

окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, 

я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
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5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

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.  

Приложение №1  социальный проект «Землепроходцы»; 

Приложение № 2 социальный проект «Таланты и поклонники» 

Приложение № 3 социальный проект «Культура» 

Приложение № 4 социальный проект «Забота»; 

Приложение № 5 социальный проект «ПДД» 

Приложение № 6 целевая программа «Лингвистический калейдоскоп»; 

Приложение № 7 целевая программа «Исследовательская деятельность»; 

Приложение № 8 целевая программа «Исток»; 

Приложение № 9 программа дополнительного образования «Шахматы»; 

Приложение № 10 программа дополнительного образования «Спортивный туризм»; 

Приложение №11 программа дополнительного образования «Спортивное 

ориентирование»; 

Приложение № 12 программа дополнительного образования «Баскетбол»; 

Приложение № 13 программа дополнительного образования «Цветок дружбы»; 

Приложение № 14 программа дополнительного образования «Подвижные игры с 

элементами скалолазания»; 

Приложение № 15 программа дополнительного образования «Юный инспектор 

движения»; 

Приложение № 16 программа дополнительного образования «Баскетбол»; 

Приложение № 17 программа дополнительного образования «Поиграй-ка»; 

Приложение № 18 программа дополнительного образования «Зарница»; 

Приложение № 19 программа дополнительного образования «Занимательный 

французский» 

Приложение № 20 программа дополнительного образования «Звонкие нотки»» 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Обоснование программы 

Состояние здоровья детского населения в целом по России характеризуется как 

национальная катастрофа. По данным Министерства здравоохранения РФ и Госкомэпиднадзора, 

лишь 10-14% детей практически здоровы, около 50% имеют функциональные отклонения, 35-

40% -хронические заболевания. Среди заканчивающих школу здоровые составляют 10%. 

Низкий исходный уровень здоровья детей, поступающих в 1-й класс, неблагоприятным образом 

сказывается на их адаптации к учебным нагрузкам, режиму школы, являясь причиной 

дальнейшего ухудшения здоровья и плохой успеваемости. За период обучения в школе в два 

раза возрастает число нервно-психических расстройств.  

Кроме этого, к числу приоритетных, разрушающих здоровье детей, помимо школьных, 

ученые относят пассивность семьи в вопросах сохранения здоровья ее членов, нерациональное 

питание, стрессовые ситуации в окружении детей (алкоголизацию, курение, наркоманию), 

недостаточную активность медицинских служб. Прогнозируется дальнейшее ухудшение 

состояние здоровья школьников за счет таких факторов, как скрытая интенсификация учебного 

процесса, техническое переоснащение школ, недостаточный уровень компетентности  педагогов 

в вопросах сохранения здоровья обучающихся. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», «Концепция развития 

системы психологического обеспечения образования в Российской федерации на период до 

2020 года» предусматривают создание условий для повышения качества общего образования. 

Оказание комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социально-

правовой помощи всем участникам образовательного процесса. Повышение уровня 

психологической культуры и психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. В  этих целях, наряду с другими мероприятиями, предполагается: 

проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся, создание 

в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья, в том числе за 

счет: использования эффективных методов обучения, повышения удельного веса и качества 

занятий физической культурой, организации мониторинга состояния здоровья детей и 

молодежи.  

Анализ исходного состояния 

 В результате опроса большая часть обучающихся ГБОУ СОШ № 312 имеют высокий 

уровень информированности о здоровье и проблемах его сохранения (факторах риска), они 

знают, что такое здоровье (состояние физического, психологического и социального 

благополучия) и что можно и необходимо делать для укрепления и сохранения своего здоровья.  

Показательно, что,  подростки хотят продолжать получать специально адаптированную 

информацию (в зависимости от пола, возраста, микросреды) о здоровье, здоровом образе жизни 

путем непосредственного контакта со специалистами, педагогами, родителями (а не только 

через средства массовой информации или от неспециалистов). 
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Дифференцированные знания о здоровье создают базу для понимания значения здоровья в 

жизни. Однако же, такая ценность, как «здоровье» находится не на первом месте среди 

общепринятых ценностей. 

Опыт самоуправления здоровьем как ресурсом рассматривалась в двух аспектах: отношения 

учащихся к вредным привычкам и их включенности в активную творческую деятельность. 

О состоянии психологического здоровья обучающихся школы можно судит по таким 

показателям, как общий уровень комфортности, самооценка, уровень школьной тревожности, 

владение навыками  саморегуляции.   

Рассматривая спортивные интересы школьников как  важнейший фактор сохранения и 

укрепления здоровья школьников, профилактики их вовлечения в разнообразные формы 

наркозавсимости, профилактики травматизма можно отметить небольшой интерес учащихся 

школы к этому виду проведения своего досуга. В спортивных секциях при школе и вне школы 

занимаются 56% обучающихся. Самый высокий процент детей, имеющих различные 

заболевания в 6 и 9 классах. 

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало 

обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения. Это 

предполагает: 

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, период высокой 

продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества видов 

деятельности на уроках, их продуктивность); 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

- чередование позы с учетом видов деятельности; 

- использование физкультурных пауз на уроках. 

Расписания составлены в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми 

государственным санитарно-эпидемиологическим надзором. 

На уроках проводятся обязательные физкультурные паузы. 

В рамках предмета «Окружающий мир» в начальной школе рассматриваются темы 

режима дня, учебы и отдыха, здорового питания, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил, профилактики вредных привычек.  

В школе работают: 

 педагог-психолог; 

 школьный фельдшер. 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
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- сформировать у обучающихся представление 

1. о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

2. об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни (гигиена, 

питание, режим дня, учебы, отдыха, двигательной активности, эмоциональная 

разгрузка, позитивное коммуникативное общение); 

- дать участникам образовательного процесса представление о негативных факторах риска 

здоровью детей, о причинах возникновения зависимостей от психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- создать здоровьесберегающую инфраструктуру школы, стимулирующую стремление 

детей и педагогов к здоровому образу жизни; 

- организовать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, направленную на 

повышение эффективности учебного процесса, с учетом снижения чрезмерного 

функционального напряжения и утомления; 

организовать мониторинг психологического, физического, социального здоровья обучающихся. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2011 – 2015 г.г.  

Реализация предполагает три этапа: 

1. Организационный этап – май-июль 2011 г.- анализ состояния и планирование работы 

школы по здоровьесбережению. 

2. Внедренческий этап – сентябрь 2011 г.- май 2015 г.- организация просветительско-

воспитательной работы с обучающимися, просветительской и методической работы с 

педагогами, родителями (законными представителями), внедрение в систему работы школы 

дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование ценности здоровья  и здорового образа жизни. 

3. Аналитический этап – май-июнь 2015 г. – анализ и корректировка результатов реализации 

программы 

 

Механизмы реализации Программы 

Программа реализуется в  следующих направлениях: 

 просветительская и методическая работа с педагогическим коллективом; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 психолого- педагогическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса; 

 медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся; 

 просветительская работа с родителями; 

 урочная и внеурочная работа с обучающимися. 

Просветительскую и методическую работу с педагогическим коллективом 

осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе и по 

безопасности жизнедеятельности, школьный фельдшер, педагог-психолог. Ими проводятся 

практические семинары, методические дни, педагогические советы, информационные часы, 

консультации. 

Физкультурно-оздоровительную деятельность в школе осуществляют учителя 

физической культуры под руководством  заместителей директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, по безопасности жизнедеятельности. Наиболее интересные формы 

физкультурно-оздоровительной деятельности: 
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- дни здоровья 

- спортивные праздники совместные с семьями обучающихся; 

- малые спартакиады школьников; 

- традиционные турниры по баскетболу, минифутболу, русским шашкам; 

- турнир по настольному теннису  

В рамках психолого – педагогического сопровождения проводятся консультативные, 

развивающие занятия для будущих первоклассников. 

Большое внимание уделяется медицинской профилактике, санпросвет работе, 

мониторингу здоровья обучающихся, который проводится ежегодно медицинским работником 

школы. 

В рамках просветительской работы с родителями  классные руководители, медицинский 

работник школы, педагог-психолог проводят родительские конференции, родительские 

собрания, посвященные вопросам сохранения здоровья детей, приглашают на мероприятия для 

родителей специалистов учреждений здравоохранения, управления по делам молодежи. 

В урочную и внеурочную работу с обучающимися включены вопросы профилактики 

болезней, употребления ПАВ, здорового образа жизни. 

Принципами здоровьесберегающей деятельности в ГБОУ СОШ № 312: 

1. Сохранность здоровья участников образовательного процесса. 

2. Приоритет действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов. 

3. Непрерывность и преемственность здоровьесберегающей деятельности. 

4. Субъект-субъектные отношения с учащимися. 

5. Соответствие содержания и организации обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

6. Комплексный, междисциплинарный подход к организации здоровьесберегающей 

деятельности. 

7. Психолого-медико-педагогическая компетентность учителя. 

8.  Гармоничное сочетание обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических 

воздействий. 

9. Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными. 

10. Приоритет активных методов обучения. 

11. Сочетание охранительной и тренирующей стратегий. 

12. Формирование ответственности учащихся за свое здоровье. 

13. Отсроченный результат здоровьесберегающей деятельности. 

14. Контроль результатов здоровьесберегающей деятельности. 

Ожидаемые результаты программы: 
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 Сохранение психофизиологического здоровья подрастающего поколения в социальных 

условиях современного общества. 

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной 

деятельности.  

 Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов педагогического 

коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового образа жизни. 

Учащиеся должны знать:  

 Правила бережного отношения к зрению, к органам зрения, к зубам. 

 Специальные упражнения при плоскостопии. 

 Правила ухода за кожей. 

 Органы пищеварения. 

 Золотые правила питания, полезные продукты. 

 Правила здорового сна, хорошего настроения. 

 Правила для поддержания правильной осанки 

 Признаки здорового и закаленного человека. 

 Правила безопасности на воде. 

 Правила хорошего тона. 

 Задачи оздоровительных пауз. 

 Правила  гигиены и питания, закаливания. 

Учащиеся должны уметь:  

 Правильно умываться, мыть зубы, чистить уши. 

 Специальные упражнения при плоскостопии (катание валика, хождение босиком, массаж  

стопы и др.). 

 Следить за кожей, ногтями. 

 Оказывать первую помощь при порезах, ожогах 

 Соблюдать режим дня. 

 Выполнять комплекс упражнений для поддержания правильной осанки. 

 Выполнять комплекс упражнений для глаз. 

 Выполнять  несколько комплексов утренней гимнастики. 

 Выполнять комплекс дыхательной гимнастики. 

 Выполнять  несколько комплексов для динамической паузы. 

 Выполнять различные оздоровительные упражнения. 

 

Финансирование Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет поступлений из областного 

бюджета на спортивный инвентарь, витаминизированные напитки. Из муниципального бюджета 

средства выделяются на оборудование спортивного зала, школьного стадиона, на льготное 

питание обучающихся. Внебюджетные средства предназначены для проведения спортивных 

праздников и соревнований, дней здоровья.  

Ожидаемые результаты 
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В результате реализации Программы ожидается: 

- повышение  количества учащихся с высоким уровнем осведомленности о здоровом образе жизни 

на 10 %; 

- поднятие значимости занятий спортом, увеличение количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях на 15 %; 

- вовлечение родителей в совместную со школой деятельность по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- уменьшение количества  дезадаптированных детей на 12%, детей с высоким уровнем школьной 

тревожности на 10%; 

- формирование навыков психологической гигиены у субъектов образовательного процесса; 

- привитие учащимся навыков личной гигиены, здорового образа жизни и понимания 

необходимости его пропаганды.  

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем 

медицинского работника. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

-организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников 

и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

школы, всех педагогов. 
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М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  Р Е А Л И З А Ц И И  П Р О Г Р А М М Ы  

 

1. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Задача: создать здоровьесберегающую ифраструктуру школы, стимулирующую 

стремление детей и педагогов к здоровому образу жизни 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1.1 Совершенствование 

работы по соблюдению  

санитарно-гигиенических 

норм  в образовательном 

учреждении 

2011 – 

2015 г.г. 

 

Директор, 

медицинский 

работник 

 улучшение 

санитарно-

гигиенических 

условий в школе 

 

1.2 Контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических 

условий в учебных 

кабинетах 

1 раз в 

месяц 

2011 – 

2015 г.г. 

 

Директор, 

медицинский 

работник 

 улучшение 

материально-

технической базы 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

 

13 Приобретение 

дополнительного 

оборудования для 

столовой 

2011 – 

2012 

уч.год 

 

Директор  улучшение питания 

обучающихся и 

педагогов 

1.4 Организация и оснащение 

медицинского кабинета 

2011 – 

2012 

уч.год 

 

Директор, 

медицинский 

работник 

 предупреждение 

нарушений зрения 

и опорно – 

двигательного 

аппарата у 

обучающихся 

 

1.5 Оснащение учебных 

кабинетов мебелью  

согласно санитарно - 

валеологическим 

требованиям 

Сентябрь – 

май 2015г. 

 

Директор, 

заместитель 

директора по БЖ 

 улучшение 

санитарно-

гигиенических 

условий в школе 

 

1.6 Организация зелёных зон 

в здании школы 

 

Сентябрь 

2011 – 

2015 г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 наличие зелёных 

зон в здании 

школы 
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1.7 Разработка    и  

проведение  системы 

контроля (мониторинга)     

за ходом   реализации 

программы 

здоровьесберегающей 

деятельности школы 

Апрель – 

май  

2011 – 

2015 г.г. 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно –

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 улучшение 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

ОУ 
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2.  РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задача: организовать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, 

направленную на повышение эффективности учебного процесса, с учетом снижения 

чрезмерного функционального напряжения и утомления 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

2.1 Обеспечение реализации 

требований программы 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 раз в 

четверть 

2011 – 

2015 г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 наличие единого 

образовательного 

пространства с 

общими целями, 

задачами по 

достижению 

положительных 

результатов в 

процессе 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

 

2.2 Приобретение 

методических 

материалов 

(анатомические таблицы, 

плакаты, атласы, 

методическая литература 

и т.д.). 

2013 – 

2014 

уч.год 

Директор  укрепление учебно 

– методической 

базы 

 

2.3 Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

Апрель – 

май  

2011 – 

2015 г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

издание  

методических 

рекомендаций по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий, 

диагностических, 

оздоровительных 

программ 

2.4 Соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки 

1 раз в 

четверть 

2011 – 

2015 г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 наличие 

многообразия 

форм 

здоровьесберегаю

щей деятельности 

внутри 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 
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2.5 Разработка должностных 

инструкций 

специалистов, 

обеспечивающих 

здоровьесберегательное 

направление 

Сентябрь 

– ноябрь 

2011 – 

2012 

уч.год 

Директор  наличие 

должностных 

инструкций 

специалистов, 

обеспечивающих 

здоровьесберегаю

щее направление 

деятельности в ОУ 

 

2.6 Разработка памяток, 

буклетов 

здоровьесберегающей 

направленности 

1 раз в 

четверть 

2011 – 

2015 г.г. 

 

Педагог – 

психолог, 

медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

 укрепление учебно 

– методической 

базы 

 

2.7 Создание электронных 

пособий, проектов по 

вопросам сохранения, 

укрепления здоровья 

субъектов 

образовательно – 

воспитательного 

процесса 

Январь – 

май  

2014 – 

2015 

уч.год 

Педагог – 

психолог,  

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

 издание  

методических 

рекомендаций по 

применению 

здоровьесберегаю

щих технологий, 

диагностических, 

оздоровительных 

программ 

 

2.8 Соблюдение требований 

к использованию 

технических средств 

обучения 

1 раз в 

год 

2011 – 

2015 г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

медицинский 

работник, педагоги 

 внесение 

изменений в 

воспитательно – 

образовательный  

процесс  с учетом 

данных 

мониторинга 

здоровья 

 

2.9 Разработка планов 

преемственности «Во 

имя ребёнка!» (детский 

сад – школа, начальная 

школа – основная школа, 

основная школа – 

средняя школа) 

Сентябрь 

месяц 

каждого 

учебного 

года 

2011 – 

2015 г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно –

воспитательной 

работе, старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

 повышение 

качества 

образования, 

саморазвитие 

педагогов и 

учащихся в 

области 

здоровьесбережен

ия субъектов 

образовательного 
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процесса 

 

2.10 Проведение 

оздоровительных 

моментов на уроках 

(физкультминутки, 

паузы здоровья, 

дыхательная гимнастика) 

На 

каждом 

уроке 

2011 – 

2015 г.г. 

 

Педагоги  улучшение 

качества 

воспитательно – 

образовательного 

процесса  

 

2.11 Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся школы 

Апрель – 

май  

2011 – 

2015 г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги, 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

улучшение качества 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Задачи: повысить методическую культуру педагогов в вопросах валеологизации 

образовательной среды, формирования у школьников устойчивой потребности в ведении 

здорового образа жизни 

№ Мероприятие Сроки Ответственны

е 

Ожидаемые 

результаты 

3.1 Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

педагогических и 

руководящих кадров 

Ежегодно, 

согласно 

графику 

переподготовк

и 

2011 – 2015 г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

 повышение 

заинтересованност

и педагогических 

работников в 

укреплении 

здоровья  

обучающихся 

 

3.2 Приобретение 

методических 

материалов 

(анатомические 

таблицы, плакаты, 

атласы, методическая 

литература и т.д.). 

2013 – 2014 

уч.год 

Директор  мотивация 

педагогов к 

инновационной 

деятельности  

 

3.3 Организация 

методических 

выставок для 

педагогов: 

- «Пути реализации 

1 раз в год 

2011 – 2013 г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

  выработка у 

педагогов 

навыков работы 

с 

использованием 

технологий, 
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здоровьесберегаю

щих технологий в 

условиях 

модернизации 

структуры и 

содержания 

образования»; 

-    «Повышение 

стрессоустойчивости 

педагога» 

директора по  

воспитательной 

работе 

сберегающих 

здоровье 

обучающихся 

   изучение 

учителями 

школы новинок 

литературы по 

проблемам 

сохранения 

здоровья 

обучающихся  

 

3.4 Организация и 

проведение  

педагогических 

советов: 

- 

«Здоровьесберегающа

я деятельность 

школы»;  

 

- «Здоровье ученика – 

важный показатель его 

успешности» 

 

 

Март 2013 – 

2014 уч.год 

Февраль 2014 – 

2015 уч.год 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе 

   развитые умения 

педагогов 

анализировать 

педагогическую 

ситуацию в 

условиях 

педагогики 

оздоровления 

   изучение 

учителями 

школы новинок 

литературы по 

проблемам 

сохранения 

здоровья 

обучающихся  

 

3.5 Организация и 

проведение 

методических советов: 

- «Анализ урока с 

позиций 

здоровьесбережени

я»; 

- «Формирование 

нравственно - 

здоровой 

личности»; 

-      «Использование 

здоровьесберегающих                 

технологий на уроках 

и во внеурочное 

время» 

- «Организация 

воспитательной 

работы по 

формированию 

 

1 раз в год 

2011 – 2015 г.г. 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

   развитые умения 

педагогов 

анализировать 

педагогическую 

ситуацию 

  написание 

педагогами 

школы 

методических 

рекомендации и 

разработок по 

проблеме 

здоровьесбереже

ния 
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здорового образа и 

укреплению 

здоровья 

учащихся»;  

 

3.6 Организация и 

проведение 

методического 

объединения классных 

руководителей: 

-  «Пропаганда и 

формирование 

здорового образа 

жизни»; 

- «Формы и методы 

обучения и 

воспитания в 

работе по 

формированию 

культуры 

здоровья»; 

-    «Формирование 

психологического   

микроклимата класса» 

1 раз в год 

2011 – 2014 г.г. 

 

 

Заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе 

    владение 

методами и 

формами 

работы, 

сохраняющими 

здоровье 

учеников на 

уроках и во 

внеклассной 

работе 

 

3.7 Участие педагогов в 

научно-практических 

конференциях, 

конкурсах по 

проблемам 

здоровьесбережения 

1 раз в год 

2011 – 2015 г.г 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

   выработка у 

педагогов 

навыков работы 

с 

использованием 

технологий, 

сберегающих 

здоровье 

обучающихся 

 

3.8 Консультирование 

педагогов, родителей, 

обучающихся по 

вопросам 

психологического 

здоровья 

1 раз в четверть 

2011 – 2015 г.г 

Педагог - 

психолог 
    повышение 

компетентности 

субъектов 

образовательног

о процесса по 

вопросам 

психологическог

о здоровья  

3.9 Проведение 

родительской 

конференции 

«Профилактика 

правонарушений и 

употребления ПАВ в 

условиях 

Февраль  

2011 – 2012 

уч.год 

Заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе, 

медицинский 

работник, 

педагог – 

  Просвещение 

родителей с 

целью 

здоровьесбереже

ния 

обучающихся 
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общеобразовательной 

школы» 

психолог, 

педагоги, 

социальный 

педагог 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задача: формировать, сохранять, укреплять физическое здоровье обучающихся и педагого 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

4.1 Выполнение 

утверждённой 

Министерством 

учебной программы по 

физической культуре, 

участие в программе 

«Готов к труду и 

защите отечества» 

1 раз в год 

2011 – 2015 

г.г 

Учитель 

физической 

культуры 

 увеличение числа 

детей, 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом на 5% 

 

4.2 Организация уроков 

физкультуры 

на воздухе и в 

спортивном зале 

 Учитель 

физической 

культуры 

 повышение 

уровня развития 

физических 

качеств 

обучающихся 

 

4.3 Проведение 

ежедневной утренней 

гимнастики до занятий 

Ежедневно 

2011 – 2015 

г.г 

Классные 

руководители 
 повышение 

уровня развития 

физических 

качеств 

обучающихся 

 

4.4 Организация в 

начальных классах 

динамических перемен 

Одна 

перемена в 

учебный 

день 

2011 – 2015 

г.г 

Классные 

руководители 
 повышение 

уровня развития 

физических 

качеств 

обучающихся 

 

4.5 Работа секций по 

боксу, русским 

шашкам, ОФП 

Два раза в 

неделю 

2011 – 2015 

г.г 

Директор, учитель 

физической 

культуры 

 увеличение числа 

детей, 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом на 10 % 

 поднятие 

значимости 

занятий спортом, 

увеличение 
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количества 

учащихся, 

занимающихся в 

спортивных 

секциях на 15 % 

 

4.6 Проведение 

общешкольных Дней 

здоровья  

 

Октябрь 

2011 – 2015 

г.г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

физической 

культуры, 

педагоги 

 положительные 

количественные и 

качественные 

показатели 

участия 

школьников Днях 

здоровья 

4.7 Проведение школьных 

спортивных 

соревнований 

1 раз в 

четверть 

2011 – 2015 

г.г 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагоги 

 положительные 

количественные и 

качественные 

показатели 

участия 

школьников в 

спортивных 

4.8 Организация 

спортивно-

оздоровительной 

работы в каникулярное 

время 

       Во время 

каникул 

          2011 – 

2015 г.г 

Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 эффективная 

работа с 

обучающимися в 

каникулярное 

время 

4.9 Создание группы 

здоровья для учителей 

с элементами 

антистрессовой 

психогимнастики 

Сентябрь – 

октябрь 2012 

– 2013 уч.год 

Директор, 

медицинский 

работник, педагог 

– психолог 

снижение 

заболеваемости среди 

учителей 

 

5. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задача: организовать мониторинг психологического, физического, социального здоровья 

обучающихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

6.1 Ведение 

документации, 

установленной 

Министерством 

здравоохранения 

2011 – 2015 г.г Медицинский 

работник 
 наличие данных 

медико-психолого-

педагогического 

мониторинга 

 наличие данных 

медицинского 

сопровождения 

обучающихся 
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6.2 Проведение 

вакцинации 

детей 

1 раз в год 

2011 – 2015 г.г 

Медицинский 

работник 

вакцинация  

обучающихся школы 

6.3 Мониторинг 

состояния 

физического, 

психологическог

о, социального 

здоровья 

обучающихся 

1 раз в год 

2011 – 2015 г.г 

Медицинский 

работник, педагог 

- психолог 

улучшение состояния 

здоровья обучающихся, 

уменьшение числа 

детей, пропустивших 

занятия по болезни 

6.4 Работа по 

профилактике 

травматизма. 

Учет  всех 

случаев 

травматизма 

1 раз в четверть 

2011 – 2015 г.г 

Медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 улучшение 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

6.5 Контроль над 

уроками 

физической 

культуры 

1 раз в год, 

согласно плану 

внутришкольног

о контроля 

2011 – 2015 г.г 

Медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

 соблюдение 

требований к 

проведению 

уроков физической 

культуры 

6.6 Контроль за 

санитарно-

гигиеническими 

условиями 

обучения, и 

воспитания 

учащихся, 

организации 

трудового 

обучения 

1 раз в год, 

согласно плану 

внутришкольног

о контроля 

      2011 – 2015 

г.г 

Медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

 соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

условий в 

образовательном 

учреждении  

 

6.7 Осуществление 

контроля 

организации 

питания 

Ежедневно 

       2011 – 2015 

г.г 

Медицинский 

работник 
 улучшения 

качества питания 

обучающихся 

6.8 Проведение 

регулярного 

анализа и 

обсуждение на 

педсоветах 

данных о 

состоянии здо-

ровья 

школьников 

1 раз в год 

2011 – 2015 г.г 

Медицинский 

работник 
 Информированнос

ть педагогов о 

результатах 

мониторинговых 

исследований 

состояния 

здоровья учащихся 

школы (класса) 
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6.9 Введение карты 

здоровья класса 

(школы) 

Сентябрь - 

октябрь 

2011 – 2015 г.г 

Медицинский 

работник 
 Информированнос

ть  о результатах 

состояния 

здоровья учащихся 

школы (класса) 

 

6.1

0 

Медицинские 

осмотры и 

диспансеризация 

учащихся и 

сотрудников 

школы 

1 раз в год 

2011 – 2015 г.г 

Директор, 

медицинский 

работник 

 Информированнос

ть  о результатах 

состояния 

здоровья учащихся 

школы (класса) 
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6.РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Задача: сформировать у обучающихся представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; развивать у них потребность к сохранению и укреплению 

здоровья.  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

7.1 Разработка классными 

руководителями 

системы 

воспитательной работы  

с классным 

коллективом, 

направленной на 

сохранение, 

укрепление здоровья 

Сентябрь 

 

2011 – 

2015 г.г 

Классные 

руководители 
 овладение 

обучающимися 

знаниями, 

умениями и 

навыками заботы 

о своем здоровье 

7.2 Проведение цикла 

классных часов «Будь 

здоров!»,  «Гигиена 

зрения», «Здоровое 

питание», «Режим 

питания», «ОРВИ и 

грипп» и др. 

1 раз в 

четверть 

2011 – 

2015 г.г 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 увеличение 

количества 

обучающихся с 

высоким уровнем 

осведомленности 

о здоровом образе 

жизни на 10 % 

 

7.3 Конкурсы 

«антирекламы» табака 

и алкоголя 

1 раз в год 

       2011 – 

2015 г.г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

 формирование у 

обучающихся 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

 

7.4 Выставки рисунков, 

сочинений «Здоровье в 

моей жизни» 

1 раз в 

четверть 

      2011 – 

2015 г.г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги 

 формирование 

мотивации 

здорового образа 

жизни у 

обучающихся 

 

7.5 Выпуск детских газет, 

листовок, бюллетеней о 

здоровом образе жизни 

и роли физических 

упражнений для 

жизнедеятельности 

организма человека 

1 раз в год 

       2011 – 

2015 г.г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги 

 формирование 

мотивации 

здорового образа 

жизни у 

обучающихся 

 

7.6 Проведение декад по 

охране зрения, опорно 

1 раз в год 

2011 – 

Медицинский 

работник 
 формирование у 

обучающихся 
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– двигательного 

аппарата 

2015 г.г ценностного 

отношения к 

здоровью 

 

7.7 Проведение цикла 

лекций для 

обучающихся «Ты и 

твоё здоровье» 

1 раз в год 

2011 – 

2015 г.г 

Медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 увеличение 

количества 

обучающихся с 

высоким уровнем 

осведомленности 

о здоровом образе 

жизни  

7.8 Оформление классных 

уголков здоровья 

Сентябрь 

2011 – 

2015 г.г 

Классные 

руководители 
 пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Спортивно-оздоровительное.  

           Это направление внеурочной деятельности представляет клуб: «Зарница»  

Программа «Зарница» спортивно-оздоровительного направления туристско-

краеведческого вида внеурочной деятельности  создана на основе типовой программы 

«Юные туристы-краеведы», рекомендованной Министерством образования РФ для 

использования в системе дополнительного образования, с учетом опыта ведущих туристов 

области и личного опыта составителя.   Актуальность данной программы основывается на 

необходимости оздоровления школьников и естественной социализации детей в 

коллективе через общественно-значимую трудовую деятельность.     Туризм – одна из 

доступных форм активной деятельности и оздоровления детей, способствующая 

всестороннему развитию личности ребенка. Через туристские походы и экскурсии дети 

легко усваивают общечеловеческие духовные ценности, перенимают трудовые навыки и 

приемы выживания в условиях природной и социальной среды.  

      Педагогическая целесообразность программы  состоит в том, что знания, полученные 

на занятиях в туристском объединении,  не только помогут учащимся глубже изучать 

школьные дисциплины, но и пригодятся им в дальнейшей жизни и в выборе профессии. 

           

Общеинтеллектуальное.  

Это направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» и «Русские шашки» 

«Занимательный русский язык» — факультативный курс, содержание которого 

вводит младшего школьника в многообразный мир слов, их грамматическое, лексическое 

и речевое значение. Курс раскрывает перед учениками уникальность и богатство русского 
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языка, способствует успешному формированию познавательного интереса и 

внимательного отношения к русскому языку. Курс направлен на совершенствование 

культуры речи младших школьников: корректное (языковые нормы) и образное 

(выразительные средства) использование русского языка в различных речевых ситуациях. 

Дети принимают участие в наблюдении за словом, высказыванием, текстом; учатся 

предупреждать и устранять речевые ошибки. Дети сопоставляют устаревшие и новые 

формы слов, знакомятся с заимствованиями из других языков, разбираются в тонкостях 

лексической сочетаемости и стилистической окраски слов, принимают участие в работе 

над проектами, таким образом, пробуя себя в исследовательской деятельности. 

        Программа спортивно – оздоровительной направленности «Русские шашки»   

разработана на базе принципов Российской шашечной школы,  которая позволяет 

удовлетворить возросший интерес школьников к игре в русские шашки. Актуальность 

программы «Русские шашки» вытекает из очевидной необходимости повышения роли 

умственного труда во всех сферах жизнедеятельности человека. Занятия шашками 

способствует развитию самостоятельности ребёнка принимать решения в ситуациях, 

требующих повышенного внимания. Целью программы является интеллектуально – 

творческая деятельность обучающихся, воспитание спортивных качеств личности. В ходе 

проведения клуба, ребята овладевают правилами шашечной игры, ходами и 

направлениями игровой ситуации, практическими приёмами игры. 

8.ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Задача: расширить знания родителей о негативных факторах риска здоровью детей, о 

причинах возникновения зависимостей от психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; развить мотивацию родителей на сохранение и укрепление здоровья детей 

 

№ Мероприятие Ответственн

ые 

Ожидаемые результаты 

8.1 Организация банка данных по 

семьям учащихся (состав семьи, 

сфера занятости родителей, 

культурно-образовательный и 

социальный уровень, отношение к 

здоровому образу жизни, 

физкультурному образованию) 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 наличие банка данных семей обучающихся школы 

 

8.2 Организация и проведение 

семинаров, тренингов, деловых игр 

по проблеме «Знаете ли Вы 

состояние здоровья ребёнка?» 

Медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

 повышение компетентности родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей 

 

8.3 Организация совместных 

праздников, соревнований, 

конкурсов, КВНов, походов, 

туристических слётов, семейных 

праздников, фестивалей 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

 повышение уровня удовлетворённости родителей 

здоровьесберегающей деятельностью в школе 
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й работе 

8.4 Обобщение и распространение 

позитивного опыта семьи по 

проблеме физического воспитания 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

 включение родителей в совместную со школой деятельность 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

 

8.5 Проведение цикла лекций для 

родителей: 

- «От семи до десяти: 

психологические особенности 

младших школьников» 

- «Профилактика заболеваний» 

- «Средний школьный возраст: 

пути преодоления проблем» 

 

Медицинский 

работник. 

педагоги 

 повышение уровня знаний родителей 

Программа педагогического лектория  для родителей учащихся 1-4  классов по теме 

«КАК СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА» 

Мы считаем, что результата добиться можно только решая проблему комплексно, через 

развитие и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. 

ЦЕЛИ: 

 Вооружение родителей современными психолого-педагогическими знаниями о 

психологическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на данном 

возрастном этапе его жизни. 

 Выработка навыков, умений, приемов оценки психического состояния детей с 

целью контроля за их психическим здоровьем. 

 Формирование у родителей понимания важности и значимости организации в 

семье интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики 

асоциального поведения детей. 

ЗАДАЧИ 

-Углубить у родителей представление о ценности здоровья ребенка и необходимости 

бережного отношения к нему. 

-Расширить знания родителей о правилах здорового образа жизни, воспитывать 

готовность соблюдать эти правила. 

-Просвещать родителей в вопросах развития у детей представления о здоровом образе 

жизни, предупреждения вредных привычек. 

-Приобщать к совместной досуговой деятельности родителей и детей. 

 

Мероприятие Ответственные Время 
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проведения 

1 класс   

1. Адаптация первоклассника. Учителя  1 классов. сентябрь 

2. Гиподинамия у школьников:  

• организация правильного двигательного режима 

ученика в школе и дома;  

• роль динамических пауз в режиме труда 

школьника, 

Учителя  1 классов и 

школьный фельдшер 

ноябрь 

3. Питание школьника и его здоровье. Основные 

правила и принципы. Правильное сочетание 

пищевых продуктов. Роль школьного питания в 

поддержании умственной и физической 

работоспособности учащихся. 

Учителя 1 классов с 

привлечением врача 

ЦГБ 

декабрь 

4. Повышение иммунитета школьников к 

различным заболеваниям. 

Учителя 1 классов и 

школьный медик 

февраль 

5. Средства профилактики простудных 

заболеваний. 

6.Правильная организация летнего отдыха детей, 

направленного на сохранение здоровья. 

Учителя 1 классов май 

 

2 класс 

  

1. Влияние учебного процесса на здоровье детей. Учителя 2 классов. сентябрь 

2.  Экология и здоровье ребёнка: 

 радиоактивность в доме;  

 электромагнитные поля и излучение в 

доме;  

 телевизор – наш друг и враг 

 ребенок и компьютер. 

Учителя 2 классов и 

школьный медик 

ноябрь 

3. Контроль массы тела и способы ее нормализа-

ции. Избыточный вес и здоровье школьников. 

Учителя  2 классов с 

привлечением врача 

ЦГБ 

декабрь 

4.  Основные нарушения зрения и профилактика 

заболеваний глаз. 

 

Учителя  2 классов с 

привлечением врача-

окулиста ЦГБ 

февраль 

5. Желудочно-кишечные заболевания и их 

профилактика. 

Учителя  2 классов с 

привлечением врача 

ЦГБ 

май 

 

3 класс   
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1. Дополнительное образование как один из 

способов сохранения здоровья школьника. 

Учителя 3 классов с 

привлечением 

специалистов 

дополнительного 

образования. 

сентябрь 

1. Табакокурение — вредная привычка. Как 

избежать вовлечения вашего ребенка в круг 

курильщиков. 

Учителя 3 классов и 

врачи-наркологи 

декабрь  

1. Семейные конфликты и способы их 

разрешения без нанесения ущерба 

психическому здоровью школьника. 

Учителя 3 классов  февраль 

1. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний, остеохондроза, опорно-

двигательного аппарата учащихся. 

Учителя 3 классов и 

школьный медик 

май 

 4 класс   

1. Ориентация ребёнка на здоровый образ 

жизни. Правила личной гигиены. 

Учителя 4 классов сентябрь 

1. Проблемы  телепросмотров и 

компьютерных игр, сохранение остроты 

зрения и осанки. 

Учителя 4 классов. декабрь 

1. Табакокурение, алкоголизм, наркомания 

— звенья одной цепи. 

Учителя 4 классов и 

врачи-наркологи 

февраль 

1.Возрастные особенности школьников при 

переходе младших школьников в 5 класс. 

Учителя 4 классов и 

классные 

руководители 5 

классов 

май 

 

 

Ожидаемые результаты работы педагогического лектория: 

Реализация лектория  будет способствовать: 

 осознанию личной причастности родителей к состоянию своего здоровья и 

здоровья своих детей 

 включению в деятельность по приобретению навыков и опыта в формировании 

положительного отношения к здоровому образу жизни 

 знанию основных способов укрепления и сохранения здоровья 

 улучшению физического и духовного состояния 

 умению предупреждать у ребенка выработку вредных привычек 

 

 

 

Приложение № 1 
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Формы работы по реализации Программы  

 

Творческие конкурсы: 

-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

-поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый 

дух». 

 

Классные часы 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения 

зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 

здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание.  

Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Народные игры. 

Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела.  

Учение с увлечением. 

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 
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Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в сельскую библиотеку»; 

2-й год −  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в школьный музей; 

4-й год – в церковь. 

 

Работа с родителями.  

Тематика родительских собраний: 

1-й год.  
Здоровье ребенка – основа успешности в обучении  

(проблемная лекция).  

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год.  
Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).  

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные 

советы на каждый день). 

3-й год.  
Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год.  
Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно:  

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети».  

Парад достижений обучающихся. (Ежегодная церемония вручения премии 

«Обучающийся года» по номинациям). 

 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

Приложение№2 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно работа в кружках, спортивных секциях, занятия в «Школе здоровья», 
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проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с 

родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 

Один раз  

в четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания 

Один раз  

в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 

стоматологии. 

Один раз  

в год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья, праздник здоровья. 

Приложени № 3 

Примерное программное содержание по классам 

Группа/ 

класс 

Содержательные линии 

Предшкольная 

группа  

 

Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1  в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности2; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 

1Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

2Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

— осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
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— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о дальнейшем направлении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (в случае необходимости). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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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 (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Формами 

организованного взаимодействия специалистов являются консилиумы и социально-

психологическая служба «Доверие», которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья ; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, тьютор. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа будет осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании общеобразовательного 

учреждения будут предусматриваться ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, тьютор) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здание образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении, включая специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебно-коррекционное оборудование, а также технические средства 

обучения индивидуального и коллективного пользования, игровую и сенсорную комнаты, а также 

кабинет социально-психологической службы «Доверие», в том числе для организации 

спортивных, массовых, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, питания, 

санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью образовательной деятельности педагогического коллектива является 

обучение и воспитание образованной личности, умеющей работать с информацией, 

владеющей одним или двумя иностранными языками, компьютерной грамотностью, 

с устойчивыми морально-нравственными позициями и сформированной положительной 

самооценкой, желающей продолжать обучение и умеющей получать знания 

и использовать их на практике, востребованной обществом. 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга согласно лицензии  (78  №  001859 регистрационный № 390,391 от 24 февраля 

2012 г., бессрочно) осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, направления и специальности 

Наименование Уровень, направленность 

Нормативны

й срок 

освоения 

Основные общеобразовательные программы 

1 Начальное общее образование общеобразовательный 1 кл. 

2 Начальное общее образование общеобразовательный 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по французскому языку 

2–4 кл. 

3 Основное общее образование 5–9 кл. 

4 Среднее (полное) общее образование 10–11 кл. 

 

В основу реализации образовательных программ заложены концептуальные идеи 

школы: 

 удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся, доступность 

образования; 

 обеспечение качественного государственного базового стандарта по всем 

предметам; 

 овладение иностранным языком (французский, английский) в соответствии с 

заявленным уровнем; 

 воспитание физически здоровой, высоконравственной и компетентной личности, 

способной решать жизненные проблемы разного уровня, способной уважать других 

и имеющей право на уважение. 

Ведущими ценностями являются: 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

 выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни. 

Учебный план школы ориентирован не на передачу большого числа данных 

и отдельных навыков, а на развитие понятийного аппарата, то есть, определены не только 

знания и навыки, подлежащие развитию, но и характеристики понятийных систем, 

в рамках которых они должны приобретаться. Определены новые подходы в 

образовательном процессе и в воспитательной работе, а именно: освоение новых видов 

деятельности — проектных, творческих, исследовательских. 

Образовательный процесс в школе гарантирует преемственность обучения через 

соблюдение стандартов образования, обновление технологий обучения, создание 

сквозных обучающих программ, курсов, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Мировосприятие успешно формируется через интеграцию учебных дисциплин, 

предусматриваемых учебным планом, поскольку любая деятельность опирается на 

разнообразные знания из различных областей. Интегрированные курсы и уроки 
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позволяют решать проблему отрыва теории от практики, помогают учителю выводить 

ученика из мира малого в мир большой, учить его ориентироваться в окружающей среде, 

вырабатывать собственное мнение. 

Организация работы педагогического коллектива над проблемой интеграции ведется 

по двум направлениям: 

 планирование интегрируемых вопросов с обязательным учетом особенностей 

преподавания различных предметов; 

 подбор группы творческих учителей для реализации запланированного. 

Условия для реализации идеи интеграции: 

 систематическая работа учителей в этом направлении, их согласованность в 

выделении проблем и заданий, в использовании методов их решения и форм 

организации учебной работы школьников; 

 постановка перед учащимися конкретных познавательных целей и задач, что 

обеспечивает нужное направление мысли и активное использование знаний по 

другим предметам. 

Администрация школы, аттестационная комиссия и методические структуры школы 

в оценку профессионализма учителя включают умение рассматривать различные 

варианты действий и объективно их анализировать. Высоко оценивается гибкость 

и готовность к освоению новых навыков, необходимых в связи с изменением социальной 

ситуации и предъявлением новых требований к системе просвещения. 

Ожидаемый результат образовательной деятельности — востребованность 

школы учащимися, их родителями, государством, общественностью. 

 

Нормативной базой построения учебного плана школы № 312  являются: 

 Конвенция о правах ребенка ООН 

 ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 3 1241. 

 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. 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта 2004 г.» 

 приказ Министерства образования и  науки РФ от 31.02.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 

1089  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
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 Распоряжение КО Правительства СПб от 24.04.2014 № 1826-р «О формировани 

учебных планов ОУ Санкт-Петербурга на 2014-2015 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253); 

 Устав ОУ 

 Методические рекомендации по реализации учебного плана для  вторых и четвертых 

классов с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
Это обеспечивает сохранение единого образовательного пространства, как на территории 

Санкт-Петербурга, так и на территории РФ, и овладение учащимися федеральным компонентом 

образования, выраженным в обязательном минимуме стандарта  образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию и регионального Санкт-

Петербургского, и школьного компонентов образования, обеспечивая достижение уровня 

образования, соответствующего ступеням обучения: 

I ступень – элементарной грамотности; 

II ступень – функциональной грамотности и элементов общекультурной компетентности; 

III ступень – общекультурной и допрофессиональной компетентности и методологической 

культуры на повышенном уровне. 

 Учебный план 2014-2015 учебного года обеспечивает базовый уровень изучения 

образовательных предметов федерального компонента, нормируемого федеральным компонентом 

образовательного стандарта, определяет максимальное объем учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и предметам. 

Учебный план состоит из предметов федерального, регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения, учитывающего перспективы и особенности развития 

школы. 

В базисном учебном плане ОУ  базовые курсы дополняются  учебными предметами 

гуманитарного и естественно – научного цикла. 

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых 

компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельности, 

личностной ответственности ученика за свою судьбу. 

Научно – педагогическими основами учебного плана являются: полнота, целостность, 

сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, региональным и школьным 

компонентами), преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, отсутствие 

перегрузки. 

Учебный план скорректирован в соответствии с повышенным уровнем изучения 

французского языка. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка. 

Дисциплины  ведется по программам и учебникам, утвержденным и рекомендованным   

МО   РФ. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

С 01.09.2014 года  учебный план I  -  IV классов формируется в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным  стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 ( с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241) 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

 Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 

классах  реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимают образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные направления внеурочной деятельности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю  

определяется приказом общеобразовательного учреждения (организации). Расписание  

уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

Часы, отведенные в I-III классах на преподавание учебных предметов «Искусство»  

(Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)» проводятся  отдельно (ИЗО - 1 час,  

Технология - 1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО,  

Технологии, включенными в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253.  

            При изучении предмета «Технология» в III классе обязательно включается  модуль  

по «Информатике и ИКТ»  

Начальная школа. 1 - 4 классы. 

Новые ФГОС. 
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- 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; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

5 – дневная учебная неделя в начальной школе.  

- проведение 4 уроков и один раз в неделю –  5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

-для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 

уроке 

- организация в середине учебного дня двух 20 – минутных перемен 

-для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный 

день в четверг или пятницу. 

-средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности 

обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 

классах не должна превышать 7 - 10 минут 

- для посещающих группу продленного дня организация 3-разового питания и 

прогулок 

Преподавание физической культуры разделить на физическую культуру (2 часа в 

неделю) и ритмику (1 час в неделю).  

           Сдвоенные уроки не проводятся. 

На уроках технологии чередуются различные по характеру задания. Общая 

длительность практической работы для обучающихся в 1 классе -20-25 минут. 

Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью для 

первоклассников – не более 5 минут 

Режим уроков и перемен: 

Для 1-х классов в 1 полугодии 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  20 минут 

2 урок 9.55 – 10.30  

Перемена  20 минут 

3 урок 10.50 – 11.25  

Перемена  30 минут 
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4 урок 11.55 – 12.30  

Перемена  30 минут 

5 урок 13. 00 – 13.35  

Перемена   

В сентябре – октябре – месяце  четвертый  урок (один раз в неделю четвертый и 

пятый урок)    следует проводить в нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки, 

экскурсии,  уроки – театрализации, уроки – игры.  Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено  на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводиться на свежем воздухе. Уроки в нетрадиционной  форме (сентябрь-

октябрь)  распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 

физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые можно распределить между разными 

предметами, используя  гибко расписание уроков. Например, провести последними 

уроками  в течение сентября – октября 4 – 5 экскурсий по окружающему миру,  3 – 4 по 

изобразительному искусству, 4 – 6 – по технологии, 4 – 5 уроков -  театрализаций по 

музыке и 6 – 7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения – период обучения грамоте).  

 

Со 2 класса в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации 

учебного плана для 2-4 классов с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования вводится обязательное 

изучение 1 часа французского языка по программе «Занимательная грамматика» в рамках 

внеурочной деятельности во второй половине дня. Изучение предмета является 

обязательным.  

Наполняемость классов 25 человек. При изучении основного иностранного языка 

(французского) предусмотрено деление класса наполняемостью 25 человек и более на три 

группы. 

№ п\п Класс Количество человек Количество групп 

1 2 «А» 27 3 

2 2 «Б» 30 3 

3 3 «А» 27 3 

4 3 «Б» 24 3 

5 3 «В» 30 3 

6 4 «А» 25 3 

7 4 «Б» 27 3 

8 4 «В» 29 3 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный  учебный план  

для I -IV классов   

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 
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I II III IV 

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Французский язык  3 3 3 9 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

    

 

Годовой учебный план для I-IV классов  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Филология 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Французский  язык 0 102 102 102 306 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 
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Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

 

 

 

 

 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации двигательной 

активности детей: 

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках 

 подвижные игры на переменах 

 спортивные часы в группе продлённого дня 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья 

 

 

Режим уроков и перемен 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00–09.45 10 минут 

2 урок 09.55–10.40 10минут 

3 урок 10.50–11.35 20 минут 

4 урок 11.55–12.40 20 минут 

5 урок 13.00–13.45 10 минут 
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Структура учебного плана 

На первой ступени образования реализуется в 1 классах образовательная 

программа  «Школа 21 века», а во 2-4 классах - «Школа – 2100». 

Учебный план начальной школы сохраняет перечень учебных предметов и 

максимально допустимую учебную нагрузку Федерального базисного плана, создает 

условия для достижения учащимися федерального компонента образования за счет 

сохранения часов в инвариантной части плана  

В учебном плане I ступени приоритетным остаются учебные предметы, указанные 

в федеративном компоненте.  

В 4 классах преподаются учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю) и «Технология» (1 час в неделю, с обязательным включением модуля 

«Информатика и ИКТ») 

Преподавание физической культуры разделяется на физическую культуру (2 часа в 

неделю) и ритмику (1 час в неделю). 

Наполняемость классов  25 человек. При изучении основного иностранного языка в школе 

с изучением французского языка предусмотрено деление класса наполняемостью 25 и 

более человек на три группы 

В 4  классах в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации 

учебного плана для 2-4 классов с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования вводится обязательное 

изучение 1 часа французского языка по программе «Занимательная грамматика» в рамках 

дополнительного образования во второй половине дня. Изучение предмета является 

обязательным. Выбор программы осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся и фиксируется протоколами родительских собраний. 

Региональный компонент учебного плана – «История и культура Санкт – 

Петербурга» - реализуется в рамках дополнительного образования по программе 

«Чудесный город» (автор –составитель Л.К. Ермолаева)  - 34 часа. 

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: 
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            - 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 в каждом 

конкретном образовательном учреждении. В рамках изучения курса при возникновении 

соответствующей потребности предусматривается формирование  учебных групп  из 

нескольких классов.   

 

 

№ 

п/п 

Название курса 4 «А» 4 «Б» 4 «В» Всего Количество 

групп 

1 Основы 

религиозных 

культур 

4 0 10 14 1 

2 Основы светской 

этики 

22 28 18 68 2 

 

УМК 
№ Класс Учебные Учебники Учебные пособия 
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п/п предметы 

Начальное общее образование  

УМК «Начальная школа 21 века» 

1. 1 

класс 

Русский язык Букварь.   «Вентана-Граф» Журова 

Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь Часть 

1, Часть 2 

Русский язык. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

ред. Журовой Л.Е., Иванова С.В. 

Русский язык «Вентана-Граф» 

Прописи. 1 класс.В 3-х 

частях. Рабочая тетрадь 

(№1,№2,№3) 

Безруких М.M., Кузнецова 

М.И. 

Учимся писать печатные 

буквы. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2-х 

частях. 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. 

 

2. Литературное 

чтение 

Ефросина, Учебник. 1 класс - 

Ефросинина Л А«Вентана-Граф» 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Ефросинина Л.А. 

3. Математика Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А., Юдачева Т.В 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 3-х 

частях. 

Кочурова Е.Э, Математика. 

Я учусь считать. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

Кочурова Е.Э. 

4. Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.  

Виноградова Н.Ф. 

5. Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В., 

«Музыка» ,« Баласс» 2012г  

 

6. ИЗО Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А Изобразительное 

искусство. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А., Богданова Н.В. 

7. Технология Лутцева Е.А.,   Технология. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.  

Лутцева Е.А. 

8. Физическая Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,  

http://my-shop.ru/shop/books/674172.html?partner=4663
http://my-shop.ru/shop/books/674172.html?partner=4663
http://my-shop.ru/shop/books/674172.html?partner=4663
http://my-shop.ru/shop/books/674174.html?partner=4663
http://my-shop.ru/shop/books/656031.html?partner=4663
http://my-shop.ru/shop/books/656031.html?partner=4663
http://my-shop.ru/shop/books/656031.html?partner=4663
http://my-shop.ru/shop/books/656031.html?partner=4663
http://my-shop.ru/shop/books/674170.html?partner=4663
http://my-shop.ru/shop/books/674170.html?partner=4663
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культура Полянская Н.В., Петров С.С. 

ОС ШКОЛА 2100 

9. 2 

класс 

Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В. « Русский язык» ,« Баласс» 

2007г        

Бунеев Р.Н. Контрольные 

работы 1, 2 вар. 

10. Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,  Москва, 

«Маленькая дверь в большой мир» « 

Баласс» 2012г       

Бунеев Р.Н. Рабочая тетрадь 

11 Иностранный 

язык 

(французский) 

Касаткина Н. М. Французский язык. 

Учебник для II класса школ с 

углубленным изучением 

французского языка. В двух частях. 

(Французский в перспективе ) М., 

Просвещение. 2011 

 

 

12. Математика Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких 

А.П, « Математика» ,«Баласс» 2012г  

Демидова Т.Е. Контрольные 

работы 

13. Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., 

Раутиан А.С., Данилов Д.Д., Бурский 

О.В. «Наша планета Земля» ,« Баласс» 

2012г  

Вахрушев А.А. Рабочая 

тетрадь, Вахрушев А.А. 

Проверочные и контрольные 

работы 

14. Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В., 

«Музыка»  ,« Баласс» 2012г  

 

15. ИЗО Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. , «Разноцветный мир» ,« Баласс» 

2012г        

Куревина О.А. Рабочая 

тетрадь 

16 Технология Куревина О.А., Лутцева 

Е.А.,  Москва, «Прекрасное рядом с 

тобой» « Баласс» 2012г       

Ковалевска Е.Д. Рабочая 

тетрадь 

17 Физическая 

культура 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Москва, 

« Баласс» 2012г  

 

18  Французский 

язык 

Косаткина  Гусева Рабочая тетрадь 

19 3 

класс 

Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В. , М.« Баласс» 2012г        

Бунеев Р.Н. Контрольные 

работы 1, 2 вар. 

20 Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,  Москва, «В 

одном счастливом детстве» ,« Баласс» 

2012г       

Бунеев Р.Н. Рабочая тетрадь 

21 Иностранный 

язык 

(французский) 

Касаткина Н. М. 

Французский язык. Учебник для III 

класса школ с углубленным 

изучением французского языка. 
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(Французский в перспективе )  М., 

Просвещение 2011 

 

22 Математика Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких 

А.П, М. « Математика» , «Баласс» 

2012г  

Демидова Т.Е. Контрольные 

работы 

23 Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., 

Раутиан А.С., Данилов Д.Д., Бурский 

О.В. «Обитатели Земли», «Наше 

Отечество»,« Баласс» 2012г  

Вахрушев А.А. Рабочая 

тетрадь, Вахрушев А.А. 

Проверочные и контрольные 

работы 

24 Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В., 

«Музыка»  ,« Баласс» 2012г  

 

25 ИЗО Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. , 

«Разноцветный мир»  ,« Баласс» 

2012г        

Куревина О.А. Рабочая 

тетрадь 

26 Технология Куревина О.А., Лутцева 

Е.А.,  Москва, «Прекрасное рядом с 

тобой» « Баласс» 2012г       

 

27  Французский 

язык 

Косаткина  Гусева Рабочая тетрадь 

28 Физическая 

культура 

Егоров Б.Б, Пересадина Ю.Е. Учебник 

для 3-4 класса 

 

29 4 

класс 

Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В. ,  « Русский язык» ,М.« Баласс» 

2012г        

Бунеев Р.Н. Контрольные 

работы 1, 2 вар. 

30 Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,  Москва, «В 

океане света» « Баласс» 2012г       

Бунеев Р.Н. Рабочая тетрадь 

31 Иностранный 

язык 

(французский) 

Береговская Э. М. 

Французский язык. Учебник для IV 

класса школ с углубленным 

изучением французского языка. В 

двух частях. (Французский в 

перспективе ) 

 М., Просвещение 2011 

 

32 Математика Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких 

А.П, « Математика» М. «Баласс» 

2012г  

Демидова Т.Е. Контрольные 

работы 

33 Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., 

Раутиан А.С., Данилов Д.Д., Бурский 

О.В. «Человек и природа» «Человек и 

человечество» ,« Баласс» 2012г  

Вахрушев А.А. Рабочая 

тетрадь, Вахрушев А.А. 

Проверочные и контрольные 

работы 
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34 Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В., 

«Музыка» ,« Баласс» 2012г  

 

35 ИЗО Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. , «Разноцветный мир» ,« Баласс» 

2012г        

Куревина О.А. Рабочая 

тетрадь 

36 Технология Куревина О.А., Лутцева 

Е.А.,  Москва, «Прекрасное рядом с 

тобой» « Баласс» 2012г       

 

37 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

А.В.Кураев  «Основы религиозных 

культур и светской этики», М.. « 

Просвещение» 2011г 

 

38  Физическая 

культура 

Егоров Б.Б, Пересадина Ю.Е. Учебник 

для 3-4 класса 

 

Французский 

язык 

Береговская Гусева. Рабочая тетрадь 

 

План внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями); 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2014 №03-

20-1905/14-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма 

«Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 

Занятия во внеурочной деятельности должны отличаться  

от классно-урочных, например, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные 

практики (в том числе волонтерская деятельность) – на добровольной основе  

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При проведении занятий внеурочной деятельности проводится деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное – количество учеников в 

определенном классе. 
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Модель режима образовательной деятельности 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(45 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

Занятия во внеурочной деятельности начинаются с 13 30 или 14 30 ( в зависимости от 

расписания). Количество занятий в день не превышает 2.  

 

Годовой  план внеурочной деятельности 

 

Направления 1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в Всег

о  

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 676 

Духовно-

нравственное 

66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 676 

Социальное 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 676 

Общекультурн

ое 

66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 676 

Общеинтеллек

туальное 

66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 676 

Всего 330 330 340 340 340 340 340 340 340 340 3380 

 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

(по классам) 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 

 

 Спортивные секции, кружки, 

массовые мероприятия 

3 3 4 4 

Духовно -нравственное 

 

Творческие выступления, беседы, 

кружки 

1 1 1 1 

Социальное 

 

Турпоходы, встречи, посещение 

творческие выступления, участие в 

межшкольных конкурсах, ролевые 

игры 

2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Встречи, олимпиады, кружки 2 2 1 1 
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Общекультурное Экскурсии, видеопутешествия, 

посещение музеев, театров, 

выставок 

2 2 2 2 

Всего (по классам) 10 10 10 10 

Итого: 1350 

Индивидуальная карта занятости обучающегося 3 «Б» класса 

Сытник Егор  3 «Б» класс 

во внеурочной деятельности 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 
Общий 

объём 

Спортивно-оздоровительное 

 

Спортивные секции, кружки 1 34 

Духовно -нравственное 

 

Творческие выступления, беседы 1 34 

Социальное 

 

Турпоходы, встречи, посещение 

творческие выступления, участие в 

межшкольных конкурсах, ролевые 

игры 

3 102 

Общеинтеллектуальное 

 

Встречи, олимпиады, кружки 3 102 

Общекультурное Экскурсии, видеопутешествия, 

посещение музеев, театров, 

выставок, кружки 

2 68 

Итого: 10   
В том числе: За счёт бюджетного 

финансирования 
10 340 

 

Все программы 2014-2014 года находятся  в приложении 



 

 

Условия реализации основной образовательной программы начальной школы 

1. Кадровые условия реализации программы.  

        Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.     

Педагогические сотрудники ГОУ СОШ № 312 имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе  

школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, воспитатель ГПД, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  ГБОУ СОШ 

№312 Высшее педагогическое образование имеют 79% педагогических работников, 

среднее специальное — 21%; высшую квалификационную категорию имеют 72%.   

№ 

п/п 
Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификация 

1. Учитель  Организация условий для 

успешного продвижения 

ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

11 Количество с 

категорией: 

Высшей – 7 

Первой – 3 

Второй - 1 

2. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное 

или групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

11 Количество с 

категорией: 

Высшая-7 

3. Педагог-

предметник 

a. Иностранный язык 

b. Физическая культура 

c. Музыка 

  

7 

2 

1 

Количество с 

категорией: 

Высшая-6 

Первая-3 

5. Воспитатель  Отвечает за организацию 

условий, при которых ребёнок 

может освоить внеучебное 

пространство взаимоотношений 

и взаимодействия между 

людьми 

Воспитатель 

ГПД - 5 

Высшая -1 

Первая -2 

6.  Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во 

внеурочное время 

1 Организатор  

Позднякова И.А 

7. Библиотекарь  Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

1 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Иванова Н.Н. 
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формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путём 

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке 

информации. 

8. Педагог 

дополнительно

го образования 

Обеспечивает реализации 

вариативной части ООП НОО 

15 Высшее 

профессиональное 

образование -10 

педагога, среднее 

профессиональное 

образование-

5педагог. 

9 Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Симанова С.А., 

Кулагина Н.И., 

Зайченко Н.Н. 

10. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует вакцинацию 

школьников 

1 врач, 1 

медсестра 

Педиатр, 

медсестра 

детских 

учреждений 

 

 

11. Информационн

о-

технологически

й персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

системное администрирование, 

поддержание сайта школы  

1 Учитель- - 

программист 

Стырова О.В., 

ЦИО –Лаврова 

И.Ю. 

 

2. Финансовые условия реализации программы.  

     Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании ГБОУ СОШ № 312 используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Широко 

используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое 

внимание в школе уделяется привлечению внебюджетных средств, через организацию 

дополнительных платных образовательных услуг,  для поощрения педагогических кадров, 

повышения квалификации и укрепления материальной базы. Необходимое 

дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

 

3. Материально-технические условия реализации программы.  

      ГБОУ СОШ № 312 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 
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нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано: 6 кабинетов французского языка, 1 кабинет информатики,  1 

спортивный зал, приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая 

мебель во все кабинеты начальной школы, переоборудованы рабочие места учителей, 

обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, созданы 

дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: современно 

оснащённый медицинский кабинет. Имеется интернет, разработан собственный сайт.  

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 34 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 5 

3. Принтеры 14 

4. Мультимедийные  проекторы 6 

 

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:  

  использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 

безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей 

само- и взаимооцениванию; 

  расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во 

всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

  построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного 

опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 

 Развивающего и проблемного обучения. 

 

4. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы начальной 

школы.  

     Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ № 312  обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 

Система образования и «Школа 2100» и УМК «21 век» включает: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, составляющие ядро  ИОС и мощную методическую 

оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 

 

ГБОУ СШ № 312 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета. 

 

       Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее 

образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная 

программа; ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС — 

федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; БУП — 

базисный учебный план; УМК — учебно-методический комплекс. 

Адресность программы.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП;  

Учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
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эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы. 

  Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению 

ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей. 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение  

введения ФГОС НОО в ГБОУ СОШ №312 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС 

постоянно 

директор 

С.А. Симанова, зам. директора 

по УВР 

2. 

Участие учителей в работе 

семинаров, конференций, 

мастер-классов различного 

уровня 

постоянно 

директор 

С.А. Симанова, зам. директора 

по УВР 

3. 

Педсовет: 

-«Стандарты второго 

поколения: обновление 

содержания образования через 

освоение новых 

образовательных стандартов» 

Май,2013 
 

4. 

Заседания ШМО учителей  

- «Обсуждение рабочих 

программ «Школа 2100», 

- «Контрольно-измерительные 

материалы для учащихся 1-ых 

классов» 

- «Мониторинг выполнения и 

корректировка образовательной 

программы школы 1 ступени» 

сентябрь 2011 г. 

ноябрь 

2011 г. 

декабрь 2011 г. 

Май 2012 г. 

зам. директора 

 по УВР Н.И. Кулагина, 

Кошманова Ю.Б. 

5. 

Родительские собрания: 

- «Переход на новые стандарты 

образования.» 

- «Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

октябрь 2011г. 

ноябрь 2011г. 

зам. директора по УВР Н.И. 

Кулагина, Кошманова Ю.Б. 
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первоклассников в рамках 

реализации стандартов 2 

поколения. О новых 

программах по предметам» 

6. 

Информирование всех 

участников образовательного 

процесса о подготовке и 

реализации ФГОС 

постоянно Администрация школы 

7. 

Внесение дополнений в 

программы по 

самообразованию с целью 

изучения требований ФГОС 

Август,2014г 

зам. директора 

 по УВР Н.И. Кулагина, 

учителя начальной школы 

8. 

Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с 

целью оказания методической 

помощи по реализации задач 

образовательной программы 1 

ступени 

в течение года 
зам. директора 

 по УВР Н.И. Кулагина, 

9. 
Экспертиза реализации рабочих 

программ в 1-4 классе 
., август 2014 г. 

зам. директора 

 по УВР Н.И. Кулагина 

10. 

Формирование рабочей группой 

временных микрогрупп для 

решения конкретных задач по 

разработке изменений и 

дополнений образовательной 

системы начальной школы 

постоянно Члены рабочей группы 

11. 

Создание медиатеки 

материалов деятельности 

школы 1 ступени по реализации 

ФГОС 

постоянно Администрация школы 

12. 

Поэтапное повышение 

квалификации учителей 

начальных классов в рамках 

введения ФГОС 

постоянно Учителя. администрация 

13 

Совещание при зам.директора 

по ВР 

-Определение направлений 

внеурочной деятельности. 

Виды и формы внеурочной 

деятельности. 

- Требования к составлению 

программ внеурочной 

деятельности. 

- 

август, 2014г. 

август 2014г. 

август, 2014г. 

август 2014 

зам. директора 

 по УВР Н.И. Кулагина,  

14. 
Размещение на сайте школы 

информации о подготовке 
В течение года 

Бурова Е.В. руководитель 

ЦИО, 
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введения ФГОС НОО в ОУ зам. директора 

 по УВР Н.И. Кулагина 

Система дополнительного образования в образовательном учреждении 

В образовательном учреждении 14 учителей являются педагогами дополнительного 

образования, из них 7 человек – преподаватели ГБОУ СОШ № 312 педагог учреждения 

культуры, 7 педагога ДДТ осуществляют деятельность в рамках сетевого взаимодействия. 

9педагогов (45% от общего числа педагогов дополнительного образования) имеют 

высшую и первую квалификационные категории, 3 – 1 квалификационную категорию. 

 


