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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школы № 612 г. Санкт- Петербурга разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно -

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школы № 612 г. Санкт- Петербурга, имеющего государственную 

аккредитацию, разработана с учётом типа и вида ОУ,образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений УМК «ШколаРоссии», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД) 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана с привлечением органа самоуправления - Совета школы, 

обеспечивающим государственно - общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

3 



Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые 

на данной ступени образования: 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-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

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

и.т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Целью реализации образовательной программы является: 

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

2. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на 

основе УМК «»Школа России». 

Задачи реализации образовательной программы : 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению и познанию; 

• осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
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• Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

• Освоение опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов научного 

знания, современной научной картины мира. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• 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; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогов и родителей; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего 

6 



образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Образовательная программа содержит следующие разделы: 

• I. Целевой раздел 

• Пояснительная записка; 

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на 

основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

• II. Содержательный раздел 

• Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе 

ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

• Программы отдельных учебных предметов , включенных в УМК 

«Школа России»; 

• Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе 

ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

• Программа коррекционной работы на основе принципов 

деятельности в УМК «Школа России»; 

• Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России». 

• III. Организационный раздел 

• Учебный план (УМК «Школа России»); 

• План внеурочной деятельности 
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Нормативно-правовая база ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - Программа) ГБОУ школы № 612 г. Санкт - Петербурга является 

основным нормативным документом в ОУ, определяющим содержание 

образованияна начальной ступени и разработана с учётом требований 

следующих нормативных документов: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения (гл. 3, ст. 28, п. 2), принятый 12.03.99г. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 

№ 189 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПИН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196; 

-Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 
№241, от 30.08.2010 № 889, от 01.02.2012 №74); 

-Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р, приказ 
Минобрнауки России 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»; 

-Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки РФ от 26.11.1. г. № 1241, от 31.01.2012 

№ 69); 
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--Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
06.05.2015г. № 2158-р «О формировании календарного учебного графика 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2015-2016 учебном году»; 

-Письмо Комитета по образованию от 21.05 2015 №03-20-2057/15-0-0 
«О направлении инструктивно-методического письма «Об организации 
внеурочной деятельности при реализации ФГОС начального общего и 
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-
Петербурга»; 

-Типовым положением об образовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196; 

-Уставом школы (Распоряжение Администрации Центрального р-на 
СПб №1410-р от 25.11.11г.); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 г. № 2328-р 
«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2015-2016 учебный год»; 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательного процесса ГБОУ 

школы № 612 г. Санкт - Петербурга, к числу которых относятся: 

• Педагогиначальнойшколы; 

• Родители обучающихся 1 -4 классов 

• Дети, школьного возраста, принятые в 1 - 4 класс ГБОУ школы № 

612 г. Санкт - Петербурга ; 

• Представители общественности, являющиеся членами Совета 

школы и других выборных органов ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса 

закреплены в локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении о 

родительской общественности, и т.д.) 

Принципы реализации Программы 

Основой концепции школы служат следующие принципы 

современного образования: 
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1. Принцип гуманизации предполагает «Гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье». 

2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. 

Опираясь на психопедагогическое представление о «зоне ближайшего 

развития», он предполагает развертывание таких методик, которые 

направляют педагогический процесс на развитие творческой мыслительной 

деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной 

деятельности. 

3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня развития и 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе 

индивидуальных планов, программ воспитания и развития учащегося, 

определение направлений повышения учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации предполагает формирование классов, 

потоков и групп с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

позволяет сделать реальностью такой принцип государственной политики, 

как «...общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников». 

5. Принцип целостностиобразования, основанный на представлении о 

единстве процессов развития, обучения и воспитания, реализуется в создании 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс 

отраслей знаний в содержании образования; адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования 

• В основе начального общего образования ГБОУ школы № 612 г. 

Санкт - Петербургалежит УМК«Школа России» 
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Ведущие целевые установки УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться. 

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

УМК «Школа России» 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы в целом и школы № 477 — 

становление российской гражданской идентичности обучающихся, в 

комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами. 
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» 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. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 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 маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие 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. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников 

«Школа России» носит сквозной характер.Она обеспечивается 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. 
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В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Образовательная программа «Школа России» представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития конкретного образовательного учреждения. 

Специфика ОП. 

Особенностью учебного плана является реализация базовой 
образовательной программы «Школа России», освоение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования - 1-2 классы. 
В 1 классе часы, отведенные на изучение учебных предметов Русский язык и 
Литературное чтение, распределены следующим образом: 

-1-3 четверть - обучение Грамоте (чтение и письмо) - 9 часов 
в неделю 
-в 4 четверти -Русский язык - 5 часов в неделю и 
Литературное чтение - 4 часа в неделю. 

В учебный предмет Окружающий мир с 1 по 4 класс модульно 
включен региональный учебный курс История и культура Санкт-Петербурга, 
с целью освоения учащимися культурного наследия родного города. 

Учебный предмет Информатика и ИКТ реализуется в 3 и 4 классах в 
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета Технология (Труд ). 

В 4 классе в учебный план введен учебный курс Основы религиозных 
культур и светской этики - 1 час. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образованияотражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неу спеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
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сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, отражают: 

1. Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 
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2.Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

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

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

З.Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

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

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 
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получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

5.Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно -

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

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

человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

6.Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

7.Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

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

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

гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 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. 
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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; 

• смыслоообразование — 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; 
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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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
внешних неперсонифициро ванных мониторинговых исследований 
специалистом-психологом Центра «Развитие» Для изучения внутренней 
позиции школьника на первом (стартовом) этапе диагностики используется 
Методика «Беседа о школе»(модифицированный вариант Т. Л. Нежновой, 
Д. Б. Элъконина, А. Л. Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, 
его мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, 
направленные на определение своего отношения к поступлению в школу и 
школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

В процессе обучения в школе мотивация ученика дифференцируется, и ее 
диагностика должна выявлять преобладающий тип мотивов. Для этого 
используется методика - опросник. 
Опросник мотивации 

Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной 
деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 
смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 
деятельности для школьника. 
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Возраст: 8—10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Оценка нравственно-этических ориентаций осуществляется с 

использованием наблюдения за поведением детей в жизненных ситуациях, 
ситуациях нравственного выбора или с применением анкеты. 

Анкета «Оцени поступок» 
по Э. Туриелю в модификации Е.А. Кургановой 
и О.А. Карабановой, 2004) 
Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального 

содержания действий и ситуаций. 
Возраст: 7—10 лет. 
Метод оценивания: фронтальное анкетирование 
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 предполагает 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; 
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• 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 
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, 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. 
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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, литературному чтению, математике. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы - рабочего 
Портфолио. 

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. 

• 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. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные Иные формы учета достижений 

формы и методы 

контроля 

текущая итоговая урочная внеурочная 

аттестация (четверть, год 

аттестация) 

деятельность деятельность 

- устный опрос - диагностическая анализ динамики - участие в 

- письменная - контрольная текущей выставках, 

самостоятельная работа успеваемости конкурсах, 

работа - диктанты соревнованиях 

- диктанты - изложение - активность в 

контрольное - контроль проектах и 

списывание техники чтения программах 

- тестовые внеурочной 

задания деятельности 

- графическая - творческий 

работа отчет 

- изложение - портфолио 

- доклад - анализ психолого-педагогических 

- творческая исследований 

работа 

- посещение 

уроков 
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Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам 

• 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 предметнойобученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 

в адекватной и конструктивной самооценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯНА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные 

учебные действия и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 
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5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
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умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
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общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действийна разных этапах обученияв начальной школе 

по УМК «Школа России» 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 
УУД 

1. Ценить и 1. Организовывать 1. 1. Участвовать в 
1 принимать свое рабочее место Ориентироваться в диалоге на уроке и 
класс следующие под руководством учебнике: в жизненных 

базовые учителя. определять ситуациях. 
ценности: 2. Определять цель умения, которые 2. Отвечать на 
«добро», выполнения будут вопросы учителя, 
«терпение», заданий на уроке, сформированы на товарищей по 
«родина», во внеурочной основе изучения классу. 
«природа», деятельности, в данного раздела. З.Соблюдать 
«семья». жизненных 2. Отвечать на простейшие нормы 
2. Уважать к ситуациях под простые вопросы речевого этикета: 
своей семье, к руководством учителя, находить здороваться, 
своим учителя. нужную прощаться, 
родственникам, 3. Определять план информацию в благодарить. 
любовь к выполнения учебнике. 4. Слушать и 
родителям. заданий на уроках, 3. Сравнивать понимать речь 
3. Освоить роли внеурочной предметы, других. 
ученика; деятельности, объекты: находить 5. Участвовать в 
формирование жизненных общее и различие. паре. 
интереса ситуациях под 4. Группировать 
(мотивации) к руководством предметы, объекты 
учению. учителя. на основе 
4. Оценивать 4. Использовать в существенных 
жизненные своей признаков. 
ситуаций и деятельности 5. Подробно 
поступки героев 
художественных 

простейшие 
приборы: линейку, 

пересказывать 

текстов с точки треугольник и т.д. прочитанное или 

зрения прослушанное; 
общечеловечески определять тему. 
х норм. 

39 



2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. 1.Участвовать в 
класс принимать организовывать Ориентироваться в диалоге; слушать и 

следующие свое рабочее учебнике: понимать других, 
базовые место. определять высказывать свою 
ценности: 2. Следовать умения, которые точку зрения на 
«добро», режиму будут события, поступки. 
«терпение», организации сформированы на 2.Оформлять свои 
«родина», учебной и основе изучения мысли в устной и 
«природа», внеучебной данного раздела; письменной речи с 
«семья», «мир», деятельности. определять круг учетом своих 
«настоящий 3. Определять цель своего незнания. учебных и 
друг». учебной 2. Отвечать на жизненных 
2. Уважение к деятельности с простые и речевых ситуаций. 
своему народу, к помощью учителя сложные вопросы З.Читать вслух и 
своей родине. и самостоятельно. учителя, самим про себя тексты 
3. Освоение 4. Определять план задавать вопросы, учебников, других 
личностного выполнения находить нужную художественных и 
смысла учения, заданий на уроках, информацию в научно-
желания учиться. внеурочной учебнике. популярных книг, 
4. Оценка деятельности, 3. Сравнивать и понимать 
жизненных жизненных группировать прочитанное. 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Соотносить 

предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 

общечеловечески выполненное закономерности; совместном 
х норм. задание с самостоятельно решении проблемы 

образцом, продолжать их по (задачи). 
предложенным установленном 
учителем. правилу. 
6. Использовать в 4. Подробно 
работе простейшие пересказывать 
инструменты и прочитанное или 
более сложные прослушанное; 
приборы составлять простой 
(циркуль). план . 
7 .Корректировать 5. Определять, в 
выполнение каких источниках 
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задания в можно найти 
дальнейшем. необходимую 
8. Оценка своего информацию для 
задания по выполнения 
следующим задания. 
параметрам: легко 6. Находить 
выполнять, необходимую 
возникли информацию, как 
сложности при в учебнике, так и в 
выполнении. словарях в 

учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы 

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 
класс принимать организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 

следующие свое рабочее место определять понимать других, 
базовые в соответствии с умения, которые высказывать свою 
ценности: целью выполнения будут точку зрения на 
«добро», заданий. сформированы на события, поступки. 
«терпение», 2. Самостоятельно основе изучения 2.Оформлять свои 
«родина», определять данного раздела; мысли в устной и 
«природа», важность или определять круг письменной речи с 
«семья», «мир», необходимость своего незнания; учетом своих 
«настоящий выполнения планировать свою учебных и 
друг», различных задания работу по жизненных 
«справедливость» в учебном изучению речевых ситуаций. 
, «желание процессе и незнакомого З.Читать вслух и 
понимать друг жизненных материала. про себя тексты 
друга», ситуациях. 2. Самостоятельно учебников, других 
«понимать 3. Определять цель предполагать, художественных и 
позицию учебной какая научно-
другого». деятельности с дополнительная популярных книг, 
2. Уважение к помощью информация буде понимать 
своему народу, к самостоятельно. нужна для прочитанное. 
другим народам, 4. Определять план изучения 4. Выполняя 
терпимость к выполнения незнакомого различные роли в 
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обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения обще-
человеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным. 

материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
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4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 
класс принимать формулировать в учебнике: диалоге; слушать и 

следующие задание: определять понимать других, 
базовые определять его умения, которые высказывать свою 
ценности: цель, планировать будут точку зрения на 
«добро», алгоритм его сформированы на события, поступки. 
«терпение», выполнения, основе изучения 2.Оформлять свои 
«родина», корректировать данного раздела; мысли в устной и 
«природа», работу по ходу его определять круг письменной речи с 
«семья», «мир», выполнения, своего незнания; учетом своих 
«настоящий самостоятельно планировать свою учебных и 
друг», оценивать. работу по жизненных 
«справедливость» 2. Использовать изучению речевых ситуаций. 
, «желание при выполнения незнакомого З.Читать вслух и 
понимать друг задания различные материала. про себя тексты 
друга», средства: 2. Самостоятельно учебников, других 
«понимать справочную предполагать, художественных и 
позицию литературу, ИКТ, какая научно-
другого», инструменты и дополнительная популярных книг, 
«народ», приборы. информация буде понимать 
«национальность 3. Определять нужна для прочитанное. 
» и т.д. самостоятельно изучения 4. Выполняя 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 

критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

незнакомого 
материала; 
отбирать 

различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 

принятие необходимые совместном 
ценностей других источники решении проблемы 
народов. информации среди (задачи). 
3. Освоение предложенных 5. Отстаивать свою 
личностного учителем словарей, точку зрения, 
смысла учения; энциклопедий, соблюдая правила 
выбор справочников, речевого этикета; 
дальнейшего электронные аргументировать 
образовательного диски. свою точку зрения 
маршрута. 3. Сопоставлять и с помощью фактов 
4. Оценка отбирать и дополнительных 
жизненных информацию, сведений. 
ситуаций и 
поступков героев 

полученную из 6. Критично 
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художественных 
текстов с точки 
зрения обще-
человеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться 

в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 

строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые Русский Литературное Математика Окружающий 
акценты УУД язык чтение мир 
Личностные жизненное нравственно- смысло нравственно-

само- этическая образование этическая 
определение ориентация ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 
культура и др.) 

Познавательные моделирован смысловое моделирование, широкий спектр 
общеучебные ие (перевод чтение, выбор источников 

устной речи произвольные наиболее информации 
в и осознанные эффективных 
письменную) устные и 

письменные 
высказывания 

способов 
решения задач 

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 
логические языковых, нравственных группировка, причинно-

проблем. Самостоятельное следственные связи, логические 
создание способов решения рассуждения, доказательства, 
проблем поискового и практические действия 
творческого характера 

Коммуникативые использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 
действий: 

• коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 
• познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 
• личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 
• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области и 
внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 
содержания, планировании и организации образовательного 
процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 
вида указывается в тематическом планировании, 
технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 
программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется 
с помощью Универсального интегрированного Портфолио 
(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 
образования»), который является процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных 
учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

Формирование некоторых личностных результатов средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 
48 



Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 

и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — 

о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 
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сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков) 

с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских , американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 
системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы: 

> Овладение способностью принимать и сохранять цели 
и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 
литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 
результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 
применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 
постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 
выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 
находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 
завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника. 

> Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера, направленных на развитие у учащихся 
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познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 
рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 
«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 
на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 
равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 
записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 
класс. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены 

УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно 

высокаясамоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурнаясформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 
Личностные универсальные учебные действия (планируемые результаты) 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 
формирования: 

•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, 

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

•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 
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благополучие; 

•ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение,; 

•развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

•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. 

в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

•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. 

Регулятивные универсальные учебные действия (планируемыерезультаты) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

•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; 

•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 
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•учитывать установленные правила в учебном материале; 

планировании и контроле способа решения; 
•осуществлять констатирующий и 

•осуществлять итоговый и пошаговый предвосхищающий контроль по результату и 

контроль по результату (в случае работы в по способу действия, актуальный контроль на 

интерактивной среде пользоваться реакцией уровне произвольного внимания; 

среды решения задачи); 
•самостоятельно адекватно оценивать 

•оценивать правильность выполнения правильность выполнения действия и 
действия на уровне адекватной вносить необходимые коррективы в 
ретроспективной оценки соответствия исполнение как по ходу его реализации, так 
результатов требованиям данной задачи и и в конце действия. 
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. 

Познавательные универсальные учебные действия (планируемые результаты) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

•осуществлять поиск необходимой •осуществлять расширенный поиск 

информации для выполнения учебных заданий информации с использованием ресурсов 

с использованием учебной литературы, библиотек и Интернета; 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 
•записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью 
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информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

•осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

•использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

•строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

•основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

•осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

•проводить сравнение, отбор и 

классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

•строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

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. 
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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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (планируемые результаты) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

•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; 

•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 

59 



•формулировать собственное мнение и информацию как ориентир для построения 

позицию; действия; 

•договариваться и приходить к общему •задавать вопросы, необходимые для 

решению в совместной деятельности, в том организации собственной деятельности и 

числе в ситуации столкновения интересов; сотрудничества с партнёром; 

•строить понятные для партнёра •осуществлять взаимный контроль и 

высказывания, учитывающие, что партнёр оказывать в сотрудничестве необходимую 

знает и видит, а что нет; взаимопомощь; 

•задавать вопросы; •адекватно использовать речь для 

•контролировать действия партнёра; 
планирования 

деятельности; 

и регуляции своей 

•использовать речь для регуляции своего 

действия; 
•адекватно 

средства для 

использовать речевые 

эффективного решения 
•адекватно использовать речевые разнообразных коммуникативных задач. 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации воспитательной 
работы. 
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2 . 2 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных 
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ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 
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7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

ГБОУ СОШ № 612 использует учебно-методический комплекс 

«Школа России». 

Главными особенностями системы «Школа России» являются: 

• Приоритет духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, 

• Личностно-ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения. 

Все предметные линии формируют у ребенка целостную современную 

картину мира и развивают умение учиться. В состав системы входят 

учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура, технология, иностранный язык. 

В учебных программах реализован современный подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного 

материала и логику формирования универсальных учебных действий, но и те 

виды учебной деятельности, которые эффективны для достижения 

результатов обучения. 
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Учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также 

развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, поурочных разработок, проверочных работ, книг 

для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к 

учебникам, словарей и др. пособий. 

В используемой системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Особенности используемых учебных программ и учебно-методических 

комплексов 

Обучение грамоте. Курс отличается целостным подходом к процессу 

овладения чтением и письмом как речевым действием, основанным на 

использовании звукового аналитико-синтетического метода обучения 

грамоте. 

Курс русского языка в начальной школе - часть единого курса обучения в 

девятилетней школе, он ориентирован на предмет и цели обучения русскому 

языку в основной школе. 

Цели обучения: 

• Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо; 

• Формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Назначение предмета «русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 
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личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Работа по орфографии строится на базе понятий «орфограмма», 

«орфографическое правило» с опорой на опознавательные признаки 

орфограмм. В программе усилено внимание к синтаксису и пунктуации как 

основе письменной речи. 

В учебниках реализован единый подход в работе над текстом. 

Главной особенностью программы курса является то, что авторы определили 

основные линии развития детей. 

Литературное чтение. В начальных классах идет интенсивное обучение 

различным видам речевой и читательской деятельности. 

Цель уроков чтения в начальной школе - научить детей читать 

художественную литературу, подготовить к её систематическому изучению в 

средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования 

грамотного читателя. 

Достижение этой цели предполагает решение задач: 

о Формирование техники чтения и приемов понимания текста; 

о Введение детей через литературу в мир человеческих отношений; 

о Приобщение детей к литературе как искусству слова; ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями; 

о Развитие устной и письменной речи; обогащение словаря, развитие 

творческих способностей. 

Английский язык. 

Содержание учебного курса по английскому языку определяется типовой 

программой по иностранным языкам для общеобразовательных школ и 

обеспечивается учебно-методическим комплексомЮ.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт«Английский язык» 

Основными задачами курса являются: 
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- развитие желания изучать иностранный язык, 

- развитие речевых умений, 

- формирование умений иноязычной коммуникации, 

Математика. Цель изучения предмета на первой ступени обучения: 

• формирование и развитие мышления человека, 

• формирование у учащихся культурологических представлений, 

связанных с математикой, усвоение основ математического языка, 

• формирование прочных вычислительных навыков в тесной 

взаимосвязи с развитием математического мышления детей, их 

познавательной самостоятельности, 

• развитие логического мышления, навыков проведения наблюдений, 

сравнений, анализа, установления причинно-следственных связей и 

закономерностей, 

• формирование умений работать с информацией. 

Окружающий мир 

Главная задача курса - формирование элементарной целостной 

научной картины мира, позволяющей систематизировать и упорядочить опыт 

младшего школьника. 

Отличительная черта курса - серьезное и продолжительное знакомство 

с географической картой; знакомство с фундаментальной причиной 

устойчивого существования природы - круговоротом веществ, позволяет 

научить детей гармоничному сосуществованию с природой. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, курс ОБЖ также реализуется 

через интеграцию с этим предметом. 

Курс «Изобразительное искусство» направлен на формирование знаний о 

художественной культуре различных народов, в т.ч. русского народа, ее 

66 



корнях и истоках, приобщает к ней младшего школьника, развивает 

творческие способности и возможности ребенка, учит его различным типам 

мышления: конструктивному, колористическому, пространственному. 

Учащиеся начальной школы изучают художественные традиции русского 

народа, особенности прикладного искусства жителей различных регионов 

России. 

Музыка. 

Программа направлена на формирования знаний о музыкальной культуре 

различных народов мира, как о части мировой художественной культуры, 

курс способствует развитию навыков слушания музыки, пения. 

Технология. 

Курс ориентирован на формирование элементарных общетрудовых умений и 

навыков владения ручными инструментами, ухода за растениями и 

домашними животными, на приобретение основных навыков 

самообслуживания, безопасных приемов работы. 

Физическая культура. 

На первой ступени обучения задачи курса связаны с формирование 

представлений о физической культуре, о ее связи с укреплением здоровья, с 

правилами личной гигиены и режимом дня. Особое внимание уделено 

формированию практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, групповых 

взаимодействий посредством подвижных игр и элементов соревнования 
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2.3.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ 
ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Программа коррекционной работы в ГБОУ школе № 612 разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

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

работы школы по данной проблематике 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями в освоении основной образовательной 

программы начального общего образовании. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными 

возможностями. 

Программа коррекционной работы на ступени НОО включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления): 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях ОУ; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
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способствует формированию УУД обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития, социализацииобучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса, со всеми участниками образовательного процесса- обучающимися, 

родителями, педагогическими работниками. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной 

работы в школе являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована 

серия учебных пособий издательства «Просвещение» «Успешный старт» 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 
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чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
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В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и 

т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности. 

Занятия по системе «Наставник» предполагают: 

• проведение первичной и уточняющей диагностики; 

• формирование конкретных рекомендаций по устранению пробелов в 

усвоении учебных элементов; 
71 



организация работы пользователя при различных видах коррекции 

выявленных пробелов в его предметных знаниях; 

организация работы пользователя с учебными материалами базы ПМК 

скомпонованными в комплекты уроков; 

контроль за усвоением учебного материала; 

визуальная (цветовая) интерпретация усвоения учебного курса; 

интерпретация степени усвоения учебного курса в виде диаграмм. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует 

у младших школьников понимание значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 
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неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

В школе 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеурочной нагрузки, выполнению домашних 

заданий, занятий в кружках и спортивных секциях; 

- использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных 

особенностей); 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

П Л А Норганизации оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок выполнения 

1 Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме рабочего дня: 
- совещания на темы: «Реализация 
программы «Школа - территория 
здоровья», «Двигательная активность 
детей», «Как воспитать в детях 
негативное отношение к вредным 
привычкам»; 
- назначение ответственных за 
проведение оздоровительных 
мероприятий в школе, проведение 
для них инструктажей; 
- проведение бесед в классах о 

администрация 

классные 
руководители 

в течение года 

сентябрь 

сентябрь 
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режиме дня для школьника, о 
порядке проведения ФМ и 
подвижных игр на переменах; 
-организация утренней зарядки для 
учащихся школы 

учителя-
предметники 
уч. физ-ры 

ежедневно 

2 Занятия физическими упражнениями 
и игры в группах продленного дня: 
- ФМ во время выполнения 
домашнего задания, прогулки и 
экскурсии; 
- физкультурные упражнения и игры 
в часы отдыха, занятия в спортивных 
секциях и кружках. 

воспитатель ГПД 

уч. физ-ры 

ежедневно 

2-3 раза в неделю 

3 Агитация и пропаганда: 
- оформить уголок физической 
культуры, 
-выпуск информационных листов о 
проведении спортивных 
мероприятий. 

учитель физ-ры 

кл.рук. 

сентябрь 

в течение год 

4 Работа с родителями учащихся и 
педагогическим коллективом: 
- лекции для родителей на темы: 
«Распорядок дня и двигательный 
режим школьника», «Личная гигиена 
школьника», «Воспитание 
правильной осанки у детей»; 
- консультация для родителей по 
вопросам физического воспитания 
детей в семье; закаливания и 
укрепления их здоровья; 
- участие родителей в спортивных 
праздниках, Днях здоровья; 
- консультации для классных 
руководителей по планированию 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью в классе 

Администрация 
кл. руководители 
врач 

медсестра 
учитель физ-ры 

кл. руководители 
учитель физ-ры 

в течение года 

сентябрь-ноябрь 

5 Внеурочная работа в школе: 
См. план спортивно-массовых 
мероприятий 

учитель физ-ры 
кл. руководители 

в течение года 

6 Организационные и лечебно-
профилактические работы: 
- проверка санитарного состояния 
школы перед началом учебного года; 
- подготовка медицинского кабинета, 
выписка аптеки; 
- получение медицинской карты 
(ф.26) для учащихся 1 классов и 
вновь поступивших; 

администрация 
медсестра 

медсестра 

август 

ноябрь-октябрь 

сентябрь 
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- проведение витаминизации столовая 
учащихся и педагогов; 2 раза в год 
- организация и проведение медсестра в течение 2х мес. 

медицинских осмотров; ежедневно 
- анализ результатов медосмотров и медсестра 
доведение полученных данных до октябрь 
сведения родителей и учителей; администрация ноябрь 
- регулярное проведение инженер по ТБ и ОТ 
профилактики детского травматизма. инструктор по БДД в течение года 
- работа кабинета здоровья кл. руководители 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

Школьная служба психолого-медико-педагогического сопровождения: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог Толстых Наталья Леонидовна 

- логопед 

Психокоррекционная работа с детьми младшего школьного возраста 

имеет ряд специфических особенностей. В первую очередь это связано: 

-с изменением социального статуса ребенка: из дошкольника он 

превращается в ученика; 

-со сменой ведущей деятельности: главной становится учебная 

деятельность; 

-с расширением межличностных связей и изменением социального 

окружения; 

-с формированием оптимального уровня активности, произвольности; 

-с изменением эмоциональной сферы, в связи с адаптацией к школьным 

требованиям. 

Направления работы школьного психолога: 

- адаптация первоклассников к обучению в школе; 

- развитие познавательных процессов; 

- формирование мотивов учебной деятельности; 

- формирование навыков социализации; 
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помощь в решении психологических проблем. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Использование на уроках УМК «Школа России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных 

по определённому правилу; 
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• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Работа с одарёнными детьми 

Важнейшей проблемой учителя начальных классов является 

выявление, сохранение и развитие одарённости детей с ярко выраженными 

способностями.У одарённых детей уже на первой ступени обучения чётко 

проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности. Это 

одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий 

процесс обучения, воспитать у него жажду знаний, стремления к открытиям, 

активному умственному труду, развитию внутреннего потенциала.Развитие 

способностей , а затем и одарённости в детях происходит как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности. 

Для этой категории детей предпочтительны такие методы работы, как: 

• исследовательский, 
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• частично - поисковый, 

• проблемный. 

Формы работы: 

1. Классно - урочная (работа в парах, малых группах, разноуровневые 

задания, задания творческого характера). 

2. Проектная деятельность. 

4. Участие во внешкольных конкурсах(Конкур «Большая регата») 

Очень важны: 

Предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, игры, 

различные конкурсы и викторины, проекты по различной тематике, 

посещение библиотек, выставки литературы по интересам детей, посещение 

кружков поинтересами другие виды заданий творческого характера.Такие 

формы и методы работы предоставляют возможность способным и 

одарённым учащимся выбрать подходящие формы творческой деятельности. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру. Время 

проведения - декабрь-январь. 

15 ноября проводится Международный конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок». 

15 апреля проводится Международный конкурс-игра по математике 

«Кенгуру». 
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2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитанияличности гражданина России. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматриваетсогласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитаниянаправлена на 

организацию нравственного уклада школьнойжизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную,социально значимую деятельность 

обучающихся, основанногона системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогическойдеятельности школы, семьи и других субъектов 

общественнойжизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся 

содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступениначального общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение 

которого должныбыть направлены совместные усилия школы, семьи и 

другихинститутов общества. 
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Во втором разделеопределены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся наступени начального 

общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам 

и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступениначального общего образования, определяется 

концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся покаждому из направлений 

организации воспитания в начальной школе. Содержание представлено в 

виде важнейшихсодержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной,проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены видыдеятельности и формы 

занятий с обучающимися на ступениначального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с 

семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
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В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания определены планируемые 

воспитательные результаты. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентногогражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее ибудущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельностина основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себявыполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
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своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленногопринятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивнойнравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям,мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижениирезультата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшимидетьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения 

к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителейнародов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения кстаршим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях,гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими иэтническими 

традициями российской семьи. 

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развитияи воспитания обучающихся на ступениначального общего 

образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образованияклассифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личностигражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития ивоспитания 

обучающихся основано на определённой системебазовых национальных 

ценностей и должно обеспечиватьусвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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• Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю;служение 

Отечеству; правовое государство; гражданскоеобщество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир;свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважениек родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие,ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

и истине; целеустремлённость инастойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планетаЗемля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве иискусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развитияи воспитания обучающихся на ступени 
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начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшаяценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норманравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школыдолжны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России,в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживаютединство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственныеизмерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинаетсяс определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрываетсяв его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания.Пример — это возможная модель 

выстраивания отношенийребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельностидолжно быть 

наполнено примерами нравственного поведения.Пример как метод 
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воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системыценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет примеручителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть 

похожим на него. В младшемшкольном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а такжеприродных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, 

в которойони себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являютсядейственными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формированииценностных отношений 

большую роль играет диалогическоеобщение младшего школьника со 

сверстниками, родителями(законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательномпроцессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательноприсваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную.Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания кморализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 
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системы ценностей, поиск смысла жизни невозможнывне диалогического 

общения человека с другим человеком,ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современныхусловиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания исоциализации при ведущей роли 

школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладомшкольной жизни, включает в 

себя организацию учебной,внеучебной, общественно значимой деятельности 

младшихшкольников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется наоснове воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос.Оно 

достигается через вопрошание общественного значенияценностей и открытие 

их личностного смысла.Для решениявоспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио-и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
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• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно- полезной и личностно -значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных икультурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработкепредметных программ 

и учебников в их содержании должныгармонично сочетаться специальные и 

культурологическиезнания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются всодержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования,весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основупространства 

духовно-нравственного развития личности. 

Перечисленные принципы определяют концептуальнуюоснову уклада 

школьной жизни. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада 

жизниобучающегося множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории 

и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов РоссийскойФедерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках,легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
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направлений духовно-нравственного развития и воспитаниядолжны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и изнастоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должныпреодолевать 

изоляцию детства,обеспечивать полноценноесоциальное созревание 

младших школьников. Необходимоформировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможностидля совместной общественно полезной деятельности детей 

ивзрослых, младших и старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией, человека с другими 

людьми. 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начальногообщего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройствеРоссийского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, гербеРоссии, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, вкотором находится школа; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностяхгражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языкуи культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях иважнейших событиях 

истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшимсобытиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, области , в которой находится 

школа; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы,семьи, своего 

города; 

• любовь к школе, своему 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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальныхроссийских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, 

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; 
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

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

умение признаться в плохом поступке ипроанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально -

психологическое состояние человека компьютерныхигр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам,грубости, 

оскорбительным словам и действиям,в том числев содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения кучению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основахучёбы, 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 томчисле 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, трудадругих людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личнымвещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам трудалюдей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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• развитие интереса к природе, природным явлениями 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах иценностях (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, детскимспектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам инеряшливости. 

1.5. Виды деятельности и формы занятийс обучающимися на ступени 

начальногообщего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственнойсимволикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом области, в которой находится 

школа (на плакатах, картинах,в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, собязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий,просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
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патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческихконкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашейстраны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организацийпатриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов испортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разныхнародов России, знакомство с 

особенностями их культур иобраза жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своейшколы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явившихсобой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовыхценностях 

отечественной культуры, традиционных моральныхнормах российских 

народов (в процессе изучения учебныхинвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий,заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающиекультурные и 

духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласияродителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия 

в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевогонравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения вшколе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов,просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы— овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 
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• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, ородителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье(в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения другихмероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающихуважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения кучению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведениявнеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значениитворчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственныепредприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровыхситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной итрудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных итворческих достижений, 
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стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные приизучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов; 

• приобретают умения и навыки самообслуживания вшколе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своейшколы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавшихдостойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурныхценностях, о 

традициях этического отношения к природе вкультуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой,экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий породному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольномучастке, экологические акции, 

десанты, высадка растений,создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий отмусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
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• посильное участие в деятельности детско-юношескихобщественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействияс природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

местужительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах иценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетическихидеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественныепроизводства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства вмузеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициямихудожественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включаяшефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года,в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомствос картинами, участие в 
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просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских исельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,знакомствос 

местными мастерами прикладного искусства,наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые инекрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохоеот хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации вразличных видах 

творческой деятельности, умения выражатьсебя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учрежденийдополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческойдеятельности, реализации культурно-досуговых 

программ,включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одеждыкак способе 

выражения внутреннего, душевного состояниячеловека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

1.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственномуразвитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и 

семьёй,внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизниобучающегося. В формировании такого уклада свои 
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традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями,общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своейдеятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формывзаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций иобъединений, а также 

традиционных религиозных организаций (с согласия обучающихся и их 

родителей (законныхпредставителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельныхпрограмм, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

школы и управляющим советом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в школе. 

1.7. Повышение педагогической культурыродителей (законных 

представителей)обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, посколькууклад семейной жизни 
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представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизниобучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся на ступени 

начальногообщего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалийнакопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и школы, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

ЗаконаРоссийской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательностьк родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей(законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностнаяипсихологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечервопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся на ступени начального общегообразования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственногоразвития и 

воспитания обучающихся должно обеспечиватьприсвоение ими 

соответствующих ценностей, формированиезнаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественногодействия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижениеобучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствиеучастия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе иокружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил ипрочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формированиеего 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальныхкомпетенций и т. д. — 
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становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемыхформах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной 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 обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовымценностям общества, 

ценностного отношения к социальнойреальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихсямежду собой на уровне класса, школы,т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, вкоторой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний,начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимсяначального опыта 

самостоятельного общественного действия,формирование у младшего 

школьника социально приемлемыхмоделей поведения. Только в 

самостоятельном общественномдействии человек действительно становится 

(а не простоузнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем,свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов запределами школы, в открытой 

общественной среде. 
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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 нестолько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированныхпоступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия дляучастия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементовопыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значенияценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут бытьдостигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

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 языку, народным 

традициям, старшемупоколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственномустройстве и социальнойструктуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурномдостоянии 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. 

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 негативныепроявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступковдругих людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человекутруда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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• 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 ребёнкавидах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве,познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающеммире; 

• 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; 
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• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей впространстве школы и 

семьи. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры , здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся- это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих формирование основ экологической культуры , 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 
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тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

•активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

окружающему миру, к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, это связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Цель программы:формирование основ экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Задачи программы : 

• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 
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здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 
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Направления деятельностишколы по формированию ценности здоровья 

и здорового образа жизни. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

гимназии, развивающая способность понимать своё состояние. Знание 

способов и вариантов рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в 

младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические 

и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития. При этом исходя из того, что формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни гимназии, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 
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Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

•выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской работы школе. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

•внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 
во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики вредных привычек; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и т.д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников гимназии и повышение уровня знаний родителей 
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(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей, включает: 
•проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасногообраза жизни представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию здоровьесберагающей 

инфраструктуры, культуры здорового и рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-безопасного образа жизни оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными на ступени начального представителями) и 

способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них общего образования здоровья. 

Здоровье сберегающая инфраструктура ГБОУ школа 612: 

• Обследование детей, поступающих в школу. 

• Диагностика и мониторинг состояния здоровья учеников. 

• Создание информационной базы состояния здоровья учеников. 

• Организация и проведение профилактических прививок учащимся и 

проведение противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний. 

• Оказание стоматологической помощи учащимся, организация и проведение 

профилактических осмотров всех возрастных групп детей и подростков. 

• Проведение профилактических медицинских осмотров учеников. 

• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических 

правил. 
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• Организация работы по профилактике нарушения зрения учеников. 

•Система обеспечения питания учащихся. 

• Разработка рекомендаций по организации дифференцированного питания 

при наиболее распространенных видах заболеваний. 

• Улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и йодирования 

питания. 

• Замена технологического оборудования столовой. 

• Замена мебели в столовой. 

• Улучшение материально-технической базы спортивного зала. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся: 

У Составление расписания звонков, уроков, факультативных, групповых 

занятий, дополнительного образования с учетом санитарно-

гигиенических требований к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

У Составление графика проведения контрольных работ . 

У Совершенствование календарно-тематического планирования с 

включением вопросов охраны здоровья, нормирования учебной 

нагрузки, дозирования домашнего задания с целью предотвращения 

перегрузки учащихся. 

У Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

У Совершенствования плана воспитательной работы классных 

руководителей с включением раздела по формированию у учащихся 

здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

У Изучение социально - психологического климата классных 

коллективов. 

У Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в 

учебно - воспитательном процессе . 
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> Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей 

жизнедеятельности в ОУ. 

> Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление 

позитивного и негативного влияния условий жизни на обучение и 

воспитание учащихся. 

> Повышение психологической компетенции педагогов по 

внедрению современных здоровьесберегающих технологий 

(проведение проблемных семинаров) 

> Повышение социально-психологической компетенции учителей, 

классных руководителей, родителей по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей . 

> Соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

> Организация физкультурно-оздоровительной работы : 

> Организация работы спортивных секций . 

> Проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях 

обучения. 

> Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, минутки 

здоровья) 

> Проведение конкурса «Самый спортивный класс» 

> Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время 

занятий физической культурой , спортивных мероприятий ( правила 

техники безопасности при выполнении различных упражнений, смены 

видов спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и 

т.д.) 

Реализация дополнительных образовательных программ 

• Мониторинг уровня здоровья учащихся школы, экспертиза и оценка уровня 

нарушений зрения и осанки. 
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• Осуществление психолого-социального сопровождения учащихся «группы 

риска» 

• Проведение исследования среди учащихся по теме «Здоровье - моя 

ценность» 

• Проведение семинара по теме «Возможность рациональной организации 

учебного процесса и здоровье сберегающей деятельности в условиях школы» 

• Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, 

направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: включение в работу классных руководителей программ ЗОЖ. 

• Оказание социально-психологической помощи детям со школьными 

проблемами. 

• «Уроки здоровья», Дни здоровья, тематические конкурсы плакатов и 

рисунков, 

• Отслеживание успеваемости с учетом диагностики психического и 

физического развития учащихся. 

• Продолжить изучение основ здорового образа жизни на уроках ОБЖ, 

природоведения, физической культуры и др. 

• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических 

требований. 

• Проведение совместных с родителями мероприятий, направленных на 

содействие здоровью школьников (лекции, семинары, консультации, курсы 

по различным вопросам роста и развития ребенка) 

Программа формирования экологической культуры ГБОУ школа 612 

разработана на основании следующих документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

• «Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа», Москва: 

Просвещение / составитель Савинов Е.С. (2011 г.); 
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• «Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа»,издание 4, 

переработанное; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 

раздел 2.9.; 

• 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); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

• приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, учреждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373. 

• Концепция УМК «Школа России». 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры 
учащихся начальной школы становятся сегодня одной из главных задач, 
стоящих перед образовательным учреждением. Чтобы избежать 
неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических 
ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный 
человек должен обладать элементарными и экологическими знаниями и 
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новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится 
общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными 
знаниями и жизненным опытом. Эффект экологического воспитания 
учащихся во многом определяется состоянием культуры их 
взаимоотношений с окружающей средой- природной и социальной. 
Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как процесс 
усвоения знаний. умений и навыков на уроках , так и во время специально 
организованной внеурочной деятельности детей. 
Основные понятия : 
Экологическое воспитание - целенаправленный педагогический процесс 
формирования экологического сознания и экологической культуры. 
Экологическая культура - способность человека пользоваться своими 
экологическими знаниями и умениями в практической деятельности. 
К экологической культуре относятся качества личности ,компонентами 
которой являются: 

• интерес к природе и проблемам её охраны; 
• знания о природе и способах её защиты и устойчивого 
развития; 
• нравственные и эстетические чувства по отношению к 
природе; 
• экологически грамотная деятельность в природной среде; 
• мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в 
природе. 

Экологическое сознание - способность воспроизводства действительности 
в мышлении, сформированная на основе экологических знаний, 
отражающая ведущие взаимосвязи природы. 
Цель программы: создание широких возможностей для воспитания 
гражданской позиции и ответственного отношения к человечеству и среде 
его обитания через творческую самореализацию личности младшего 
школьника 

Задачи программы : 
• формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля-
наш дом), воспитание ценностных ориентаций и отношения к ней; 

• обучение учащихся методам познания окружающего мира; 
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• воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей 
среде, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 
нормами морали; 

• воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 
духовного развития личности; 

• становление начального опыта защиты природной среды и своего 
здоровья. 

Экологическое образование и воспитание позволяют привить детям 
общечеловеческие ценности гуманистического характера: 

• понимание жизни как высшей ценности; 
• человек как ценность всего смысла познания; 
• универсальные ценности природы. 

Направления деятельности. 
1. Учебная деятельность в рамках программ учебных 

предметов.(окружающий мир, природоведение, литературное чтение, 
математика, технология и т.д.) 

2. Внеурочная деятельность. 
3. Внеклассная работа. 

Виды деятельности и формы занятий : 
• Непосредственное общение учащихся с миром природы 
(наблюдения, целевые прогулки, экскурсии ). 
• Совместный труд в природе (в классе, на участке, на даче и 
т.д.). 
• Игровая деятельность. 
• Общение с родителями, среда жизни в семье. 
• Информация, получаемая учащимися из книг, детских 
журналов, 
в результате просмотра телепередач, фильмов о природе. 
• Реакция окружающих на жестокие, негативные поступки 
людей по отношению к растениям и животным , очевидцем или 
участником которых может оказаться сам ребёнок. 
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Примерная тематика занятий. 
Виды и 

формы 
деятельности 
в работе с 
младшими 
школьниками. 

Примерная тематика занятий. 

Виды и 
формы 
деятельности 
в работе с 
младшими 
школьниками. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседы. Обсуждение литературных произведений , произведений 
изобразительного искусства, музыки, фильмов о природе. 

Классные 
часы. 

«Природа и 
человек» 

«Наши 
четвероногие 
друзья» 

«Как природа 
лечит 
человека?» 

«Комнатные 
растения» 

«Дикие 
родственники 
домашних 
животных» 

«Откуда 
пришла книга» 
и т.д. 

«Бережное 
отношение к 
природе» 

«Связи в 
природе» 

«Путешествие 
по страницам 
Красной 
книги» 

«Весенние 
цветы» 

«Домашние 
животные» 

«Редкие 
животные» 

«Кто как весну 
встречает» и 
т.д. 

«Правила 
поведения на 
природе» 

«Редкие растения 
города» 

«Растения и 
животные -
хищники» 

«Обитатели 
морского дна» 

«Что значит 
безопасная среда?» 

«Какие профессии 
нужны природе?» 

«Ответственность 
за того, кого 
приручили» 

«Растения разных 
стран света» 

«О чём 
рассказывает 
карта» 

«Великие 
путешественники» 

«Что такое 
экологическая 
безопасность» 

«Вредная и 
здоровая пища» 

«Тайны 
гидросферы 
Земли» 

«Путешествие за 
страницы 
школьного 
учебника» 

«Чудеса в 
пробирке» 

«Экологические 
праздники» 

Экскурсии 

В 
Зоологический 

«Лесная 
полянка» 

«Лишайники в 
парке» 

«В краеведческом 
музее» 
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музей, «Какие «Где птицы вьют «Лес как 
насекомые гнёзда» природный 

«Что растёт во строят дома» комплекс» 
дворе?» «Природное 

«Ядовитые окружение школы» «Поле как 
Парк в разные ягоды» сообщество почвы, 
времена года, 

«Природа -
«Ядовитые ягоды» растений и 

животных» 
В зоопарк и источник Красная книга 
т.д. красоты и 

доброты» 

и т.д. 
Украсим свой класс. Сбор осенних 

листьев 
«Поможем деревьям и Вырастим цветы. 

кустарникам» «Охраняем 
Экологические «Поможем птицам муравейник -
акции «Птицы зимой» 

«Птичьи портреты» 

зимой» сохраняем лес» 

Экологические 
праздники Январь «Пошла коляда», февраль - «Масленица», март - День птиц, 

День воды, апрель - День Земли, Осенины и т.д. 

«Почему в 
«Какие птицы городе грязный 
рядом с нами» снег?» «Что загрязняет 

Наблюдение за 
объектами 

«Чем растения 
отличаются 

«Дятел - лесной 
санитар» 

воду и воздух в 
городе?» 

«Листья клёна и 
берёзы» 

живой и 
неживой 

друг от друга» 
Проращиваем «Могут ли лечить 

комнатные 
растения?» 

«Почему воду 
называют 
труженицей»»Какие 
природные 
объекты помогают 
ориетироваться! 

«Ягоды и семена 
осенью» 

«Почему не все 
птицы улетают на 
юг?» 

«Почему на ветках 
зимой нет почек» 

природы. 

Ведение 
«Календаря 
природы», 
«Дневника 
наблюдений» 

«Каких 
насекомых 
встретим 
ранней весной» 

«Почему 
лягушки живут 
у воды?» 

семена. 

«Бывают ли 
зелёными 
растения под 
снегом?» 

Наблюдаем 
народные 
приметы осени, 
зимы, весны» 

«Могут ли лечить 
комнатные 
растения?» 

«Почему воду 
называют 
труженицей»»Какие 
природные 
объекты помогают 
ориетироваться! 

«Ягоды и семена 
осенью» 

«Почему не все 
птицы улетают на 
юг?» 

«Почему на ветках 
зимой нет почек» 

Целевые 
прогулки В парк, на улицы города, и т.д. 
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Трудовая 
деятельность Совместная трудовая деятельность по созданию экологической среды. 

Игровая 
деятельность. 

«Живое -
неживое» 

«Найди пару» 

«Детки на 
ветке» 

«Ботаническое 
лото» 

«Узнай по 
описанию» 

«Когда это 
бывает?» 

«Съедобное -
несъедобное» 

«Во саду ли, в 
огороде» 

«Кому что 
нужно для 
труда?» 

«Что из чего 
сделано?» 

«Дикие -
домашние» 

Лесная эстафета. 

«Деревья, 
кустарники, травы» 

«Что соберём в 
лукошко?» 

«Найди соседей» 

«Заочное 
путешествие по 
стране» 

Проектная 
деятельность 

Экологические 
проекты: 

«Уголок живой 
природы в 
классе» 

«История моей 
семьи» 

«Камни -
талисманы» 

«Хлеб - путь 
от поля до 
стола» 

«Мой город на 
карте России» 

Экологические 
проекты: 

«Календарь 
считает время» 

«Круглый год» 

Народные 
приметы. 

Красная книга. 

Природные 
материалы. 

и т.д. 

Экологические 
проекты: 

«Мы - часть 
природы» 

«Практическая 
экология» 

«Экология нашего 
дома» 

«Природа - дом 
для всех» 

«Лесные беды» 

«Наша еда» 

Экологические 
проекты: 

«Лес(парк) как 
природный 
комплекс» 

«Растения и 
животные - живые 
барометры» 

«Кладовые Земли» 

«Особоохраняемые 
территории» 

«Растения -
подснежники» 

Творческая 
деятельность Экологические конкурсы, выставки, олимпиады и т.д. 

120 



Критерии и показатели эффективности работы. 

Критерии Показатели 
Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 
окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 
экологической направленности (личностные и 
школьные) 
2. Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности 
3. Реализация экологических проектов 

Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение). 
2. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности 
3. Психологический комфорт классного 
коллектива(диагностика) 

Формирование познавательного 
интереса и бережного отношения к 
природе 

1. Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 
использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы 
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей 

Сформированность личностного 
отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным факторам 
риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и 
приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей 
учебной культуры. (Наблюдение). 

Реализация программы позволит: 

• Усовершенствовать созданную в ГБОУ школа 612 модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС; 

• Улучшить качество образования на начальной ступени на основе 

эффективного функционирования здоровьесберегающей среды 
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и применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий образования; 

• Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений 

у обучающихся и педагогов; 

• Повысить уровень физического развития и физической 

подготовленности школьников; 

• Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах 

обучения; 

• Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения 

и овладения различными видами деятельности за счет снижения 

заболеваемости; 

• Снизить количество детей группы социального риска 

с девиантными формами поведения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.2Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 612 

на 2016 -2017 учебный год. 

Учебный план школы - это документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план сформирован в соответствии с: 
-Федеральным Законом от 29.12.12г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.2004 №1312 (далее - ФБУП - 2004); 
-Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (для 5-7 классов ОУ, 
участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2014-2015 
учебном году); 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

-Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2013 г. №461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге»; 

-Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
06.05.2015г. № 2158-р «О формировании календарного учебного графика 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2015-2016 учебном году»; 

-Письмо Комитета по образованию от 21.05 2015 №03-20-2057/15-0-0 
«О направлении инструктивно-методического письма «Об организации 
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внеурочной деятельности при реализации ФГОС начального общего и 
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-
петербурга»; 

-Типовым положением об образовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196; 

-Уставом школы (Распоряжение Администрации Центрального р-на 
СПб №1410-р от 25.11.11г.); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2016 г. № 2328-р 
«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2016-2017 учебный год»; 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса и предусматривает: 

-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для 1 -4 классов; 

Реализация образовательных программ соответствует уставным целям 
и задачам образовательного учреждения. 

Особенностью учебного плана школы является: 
1.Начальное общее образование: 

Учебный план начального общего образования и план 
внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Нормативным основанием для составления и реализации учебного 
плана является - приказ Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования при пятидневной 
учебной неделе. 

Особенностью учебного плана является реализация базовой 
образовательной программы «Школа России». 
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Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана, которая определяет состав 
учебных предметов обязательных учебных областей соблюдена полностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, используется в 1-4 классах на изучение учебного предмета 
«Русский язык» - 1 час в неделю. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 1-4 
классах будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности школы. 

В учебный план 4 класса включен учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» - 1 час в неделю с целью формирования у 
учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа своей 
страны. 
Для реализации третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 
используется база физкультурно-оздоровительного центра по адресу г.С-
Петербург, ул. К.Заслонова, д.23,корп.4 (бассейн «Локомотив»), а так же 
школьная спортивная площадка, парк у ТЮЗа (Пионерская площадь). 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 1-4 классов 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к режиму 
образовательного процесса, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении начального общего образования с учетом 
интересов обучающихся и возможностей школы. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Выполнение учебного плана нацелено на достижение основных 
результатов Программы развития школы. Общей целью образовательной 
программы является создание условий: 

-для достижения каждым из учащихся личностно значимого уровня 
образования на основе требований государственных образовательных 
стандартов: 

-для проявления каждым учеником своих индивидуальных 
склонностей, раскрытия талантов и творческих способностей; 

-для удовлетворения образовательных запросов учащихся и их 
родителей в предоставлении качественных образовательных услуг. 
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Продолжительность учебного года: 
-1-й класс - 33 учебные недели; 
-2-4 - й классы -34 учебные недели 

Начало учебного года - 01.09 2015 г. 
Окончание учебного года - для 1-4-х классов - 25.05.16 г. 

Сроки проведения школьных каникул: 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность Каникулы 
каникул каникул каникул в днях 

Осенние 31.10.2016г. 08.11.2016г. 9 календарных дней 
Зимние 29.12.2016г. 11.01.2017г. 14 календарных дней 
Весенние 25.03.2017г. 02.04.2017г. 9 календарных дней 
Летние 26.05.2017г. 31.09.2017г. 98 календарных дней 
Дополнительные 
каникулы для 

06.02.2017г. 12.02.2017г. 7 календарных дней 

первоклассников 

Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для учащихся. 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 1-11 классов полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к режиму образовательного 
процесса, установленным СанПиН 2.4.2.2821 - 10. 

В учебном плане сохранена структура и количество часов 
федерального компонента в полном объеме. 

Для профилактики переутомления учащихся образовательная учебная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели и составляет: 

-1-й класс - не более 4-х уроков, один раз в неделю за счет урока 
физкультуры не более 5 уроков; 

-2-4 класс - не более 5-х уроков, один раз в неделю за счет урока 
физкультуры не более 6 уроков; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 
занятий по внеурочной деятельности и занятий в рамках отделения 
дополнительного образования. 
Продолжительность урока в 2-4 классах - 45 минут. 

Обучение детей в 1 -м классе проводится с соблюдением следующих 
требований: 
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-в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 
к требованиям школы в первых классах применяется «ступенчатый» метод 
наращивания учебной нагрузки: 

-в сентябре, октябре - по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 
минут каждый. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом: 

-в сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз пятого 
урока (всего 48 часов) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, а именно: 

1. 24 урока физической культуры; 
2. 24 урока в нетрадиционной форме: 
- 4-5 экскурсий по окружающему миру; 
- 3-4 экскурсии по изобразительному искусству; 
- 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 
- 4-5 уроков-театрализаций по музыке; 
-6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 
Домашние задания даются учащимся с учетом их индивидуальных 

возможностей. В 1 -м классе обучение осуществляется без обязательных 
домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 
Первоклассникам предлагаются только творческие задания познавательного 
характера, выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких 
заданий - формирование у учащихся внешних и внутренних стимулов к 
самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 
организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку 
спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти -
познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 
организованного рабочего места (по пути к школе посчитать, собрать 
листья...). С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях 
работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее 
время на их выполнение не более 15 минут. 

По предмету «Технология» домашние задания практической 
направленности (доделать дома изделие) не задаются, так как в процессе 
подобной работы дети могут травмироваться из-за несоблюдения правил 
безопасности. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать 
границ, обозначенных СанПиНом 2.4.2.2821-10, а именно: 

-2-3 классы - 1,5 часа; 
-4- классы - 2 часа; 
Режим работы школы: 
Школа работает в одну смену. 
В начальной школе: 1-4 классы пятидневная учебная неделя. 
Начало занятий с 9.00 
Перемены между 1 и 2, 4 и 5, 5 и 6 уроками - 10 минут. 
После 2,3 уроков - 20 минут. 
Перерыв между основными уроками, внеурочной деятельностью и 
занятиями в системе дополнительного образования должен составлять 
не менее 45 минут для влажной уборки в помещениях и их 
проветривания. 
Расписание звонков: 
1 урок 9.00 - 9.45 
2 урок 9.55 - 10.40 
3 урок 11.00 - 11.45 
4 урок 12.05 - 12.50 
5 урок 13.00 - 13.45 
6 урок 13.55 - 14.40 
Расписание индивидуальных занятий и занятий в системе 
дополнительного образования: 
1 урок 15.25 - 16.10 
2 урок 16.20 - 17.05 
3 урок 17.15 - 18.00 

Работа групп продленного дня строится в соответствии с 
действующими требованиями СанПин 2.4.2.2821-10. 

Реализация образовательных программ предусматривает при 
наполняемости класса 25 и более человек деление классов на две группы 
при проведении учебных занятий по предметам: 
- «Иностранный язык» во 2-4классах; 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся осуществляется на 
основании «Положения о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1 -
11 классов», принятого на педагогическом совете Пр. № 1 от 30.08.13г. 

Учебный год делится в 1 -4 классах на четверти, по итогам которых 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 
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В 1 -м классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся 
1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-4 классов школы. 
2.Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года, а 

во 2-х классах в течение первой четверти осуществляется качественно без 
фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале. 

3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 
сообщается учителем администрации школы одновременно с 
представлением календарно-тематического графика изучения программы 
заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе. 

4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку. 

5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в этот план; 

6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 
основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях; 

7. Успеваемость учащихся 2-4 классов подводится по четвертям; 
8. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических 
знаний, умений и навыков; 

С целью информирования учащегося и предоставления ему 
возможности для улучшения отметки в 1-й, 2-й, 3-й и 4 четвертях (2-4 
классы), предусматривается предварительное выставление четвертной 
отметки по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания 
четверти. Итоги рассматриваются на педсовете по предварительным итогам 
успеваемости учащихся каждую четверть и каждое полугодие. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 
1. К итоговой аттестации допускаются учащиеся всех классов. 
2.Аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно. 
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Формами проведения письменной аттестации являются: 
• диктант с грамматическим заданием (2-4-й); 
• итоговый тест по русскому языку (4-й класс); 
• итоговый тест по математике (4-й класс); 
• контрольная работа по математике (2-4-й классы); 
К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• проверка техники чтения - 2-4 классы; 
• 3. Во 2-4 -х классах выставляются годовые отметки. 

При реализации образовательных программ используются учебники, 
входящие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего,, среднего 
общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253), а так 
же учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 
14.12.2014 г. № 729). 

Основой выбора учебной программы и соответствующего ей 
УМК являются: 

- определенные действующим стандартом цели преподавания 
учебных дисциплин и возможности их реализации в учебной 
программе и соответствующем этой программе учебно-
методическом сопровождении. 

Учебная нагрузка педагогических работников школы определяется с 
учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, образовательной программы в соответствии с приказом 
министерства образования и науки РФ от22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 
устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2016 - 2017 учебный год для 1-4 классов 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 612 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области 

Обязательная часть 

Учебные предметы 
количество 

часов в неделю 

Всего 
сов 

Предметные области 

Обязательная часть 

Учебные предметы 

I II III IV 

Всего 
сов 

Филология 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Филология 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Филология 

Иностранный язык 
(английский язык) 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
(Человек, природа, 

общество) 
2 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Технология Технология (Труд ) 
1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык 

1 1 1 1 4 
Итого: 

21 23 23 23 90 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 
Внеурочная деятельность 

4 4 10 10 28 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2016 - 2017 учебный год для 1-4 классов 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 612 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в год 

Всего 
часов 

Обязательная часть 

Учебные предметы 

I II III IV 

Всего 
часов 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 Филология 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Филология 

Иностранный язык 
(английский язык) - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика 132 136 136 136 540 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
(Человек, природа, 

общество) 66 68 68 68 270 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 
Искусство 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Технология 
Технология (Труд ) 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык 

33 34 34 34 135 
Итого: 

693 782 782 782 3039 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039 
Внеурочная деятельность 

132 132 340 340 944 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности ГБОУ средней общеобразовательной 
школы №612 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.12 г. №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г №373 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29122010 № 189 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 
СанПИН2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении» 
- Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03 -
2960; 
- Письмом КО от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации 
внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 
содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 
образовательных стандартов основного общего образования санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-
10,обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 
социокультурные и иные потребности,регулирует недопустимость 
перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
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образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 
родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- поэтапность развития нововведений; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что: 
1 ) внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 

направлению не представлена, так как в ОУ функционирует ОДОД, который 
осуществляет соответствующие физкультурно-спортивные функции. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 
воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 
личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ школой 
№612. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 
развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 
осознанного выбора и последующего усвоения образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках ГБОУ школы №612 решает 
следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 
основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 
детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 
которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 
подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 
образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 
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определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 
жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 
качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 
иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 
сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 
спорта. 
При организации внеурочной деятельности используются программы 
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 
программой учителя) 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе ), понимание социальной реальности и повседневной 
жизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 
компетенций школьника; -увеличение числа детей, охваченных 
организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

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 жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Организация внеурочной деятельности 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации внеурочная деятельность на базе ОУ реализуется по следующим 
направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 
2. Социальное 
3. Общеинтеллектуальное 
4. Общекультурное. 

Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции -
«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -
способности школьника формулировать собственные нравственные 
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обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 
Данное направление реализуется программами внеурочной 
деятельности: «Я - гражданин России» - в основу работы по данному 
направлению положены Программа гражданско-патриотического 
воспитания учащихся школы №612, «В мире книг». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 
творческие дела, выпуск стен: газет, конкурсы, выставки. 

Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
- формирование проектной культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного приобретения социального опыта; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения. 
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости 
«Экономика вокруг нас». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
выставки, защиты проектов, интерактивные занятия. 
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Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
- формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 
- развитие универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени основного общего образования. 
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости 

«Удивительный мир слова», «Занимательная математика». «Занимательная 
грамматика» 

По итогам работы в данном направлении проводятся дидактические 
игры, творческие задания, викторины, защита проектов. 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 
способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно -
этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 
содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ эстетической культуры. 
Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Нотка», «История и культура СПб», «В мире информатики». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 
презентации. 
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Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений: концерты, конкурсы, защита проектов, выставки. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках 
дополнительного образования. 

Деление на группы при проведении занятий не производится. 
Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек, 

максимальное - 20 человек. 
Объем внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 
часов. 

Для учащихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 
образования ОУ, организациях дополнительного образования, спортивных 
школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов 
внеурочной деятельности сокращается за счет занятий по социальному, 
общекультурному и отдельным программам общеинтеллектуального 
направлений. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 
зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 
внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 
и интересы. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 
минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии - не более 35 
минут, для остальных - 45 минут. 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, 
английского языка, кабинете музыки, в спортивном зале, читальном зале, 
актовом зале. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной 
деятельности не производится. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности 
(см. Приложение). 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от 
расписания уроков. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный 
год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 
развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся 
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в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 
коллектива. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего 
образования, части, формируемой участниками образовательных отношений, 
и плана внеурочной деятельности представлено в таблице: 

Количество часов в год по классам 
(годам обучения) 

Всего за 
4 года 
обучения I II III IV 

Всего за 
4 года 
обучения 

Обязательная часть учебного 
плана образовательной 
организации 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 132 136 340 340 948 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 
за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

140 



Планвнеурочной деятельности /недельный/ 

Направление Наименование курса Форма занятий 
Количество часов 

Направление Наименование курса Форма занятий 
1-а 2-а 3-а 4-а 4-б ВСЕГО 

«Я- гражданин» Экскурсии, 

конкурсы 

1 1 1 1 1 5 

«Веселая палитра» коллективные 1 1 2 

Духовно- творческие дела , 

нравственное «Основы мировых 

религиозных культур» 

выставки, проекты 1 1 2 

«В мире книг» 1 1 2 

«Экономика вокруг Проектная деят., 1 1 1 3 

нас» конкурсы, 

«Школа общения» выставки, 1 1 1 1 1 3 
Социальное тренинги,роле-вые 

игры, защита 

проектов. 

«Занимательная Кружок, конкурсы, 1 1 

математика» защита проектов, 

«Удивительный мир творческие 1 1 

Обще-

интеллектуал 

ьное 

слова» задания, 
Обще-

интеллектуал 

ьное 

«В мире слова» дидактические 1 1 
Обще-

интеллектуал 

ьное 
«Занимательная 

грамматика» 

игры. 1 1 1 

«В мире 

информатики» 

2 2 1 5 

«Нотка» Кружок, концерты, 

конкурсы, 

1 1 2 

Общекультур «Оригами» экскурсии 1 1 1 3 

ное 
«История и культура 

Санкт -Петербурга» 

1 1 1 1 1 5 

Предлагается часов 
7 7 8 9 8 39 

Максимально количество часов 10 10 10 10 10 50 
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Учет занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во 
внеурочное время осуществляется в соответствии с пп. 2.12-2.15 Письма КО 
от 21.05.2016 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 
деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-
Петербурга». 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 
педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в 
образовательной организации оформляются журналы учета занятий 
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в 
журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 
деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет 
посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в 
отделении дополнительного образования образовательной организации, 
организациях дополнительного образования, спортивных школах, 
музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями 
(примерная форма карточки учета внеучебной деятельности обучающегося 
прилагается). 

Форма карточки учета внеучебной деятельности обучающегося 

(ФИО обучающегося) 
1. Занятия внеурочной деятельности. 

№ 
п/п 

Наименование курсов внеурочной 
деятельности 

Количество часов в 
неделю 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Итого: 
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2. Занятия в системе дополнительного образования. 
№ 
п/п 

Наименование занятий Количество часов в неделю 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Итого: 

3. Расписание занятости во внеучебной деятельности. 
время понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Приложением к карточке учета внеучебной деятельности обучающегося 
являются справки организаций дополнительного образования, 
предоставленных родителями (законными представителями) обучающихся 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 
образования образовательной организации, организациях дополнительного 
образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, 
количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях 
осуществляется на основании справок указанных организаций, 
предоставленных родителями (законными представителями) обучающихся, 
которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности 
обучающегося 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 
соответствии 
с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 
ФГОС, 
в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 
заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с 
должностной инструкцией. 
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Заместитель руководителя образовательной организации определяется 
распорядительным актом руководителя образовательной организации 

Приложение. 
Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

СанПиН, обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по 
утвержденным в установленном порядке рабочим программам курсов и не 
допускает двойного финансирования при выполнении государственного 
задания и организации предоставления государственных услуг. 

Для осуществления внеурочной деятельности в 1-4 классах в ОУ 
реализуется Вариант 2 Примерной модели режима образовательной 
деятельности, т.к. перерыв после окончания учебных занятий и до начала 
занятий внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп 
продленного дня. 
Вариант 2. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативамипри работе групп продленного дня перерыв после окончания 
учебных занятий составляет 
не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание 
обучающихся. 
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ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
Результат освоения программы представлен в модели выпускника 

начальной ступени образования - личностные характеристики 
выпускника 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
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