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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Данная образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

отражающим специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа №465 Колпинского района Санкт-Петербурга. В то же 

время данная программа является рабочей и может изменяться. Изменения, вносимые в 

программу, отражаются в приказах по школе. 

Основная образовательная программа НОО разработана педагогическим коллективом в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); 

- с требованиями к структуре основной образовательной программы,  

- с рекомендациями Примерной программы начального общего образования; 

- с учетом возможностей Учебно-методического комплекса «Перспектива» и УМК «Школа 

России»; 

- с основными направлениями образовательной политики школы, Программы развития; 

- на основе анализа деятельности образовательного учреждения, с учетом инновационного 

опыта, особенностей и традиций ОУ, возможности городской среды и социального 

партнерства; 

- с учетом образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

учащихся в сфере образования и воспитания. 

 

 Актуальность программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ  (далее ООП 

НОО) направлена на удовлетворение потребностей: 

- обучающихся ГБОУ - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

- родителей (законных представителей обучающихся) - в совместной деятельности семьи и 

школы в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения; 

- общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем успешную социализацию 

выпускников. 

Программа призвана обеспечить результативный переход школы в новое качественное 

состояние в соответствии с новым этапом модернизации школы – введением образовательных 

стандартов второго поколения, трансформирующих основы образовательной деятельности и 

требования к результатам начального общего образования.  

 

Цели и задачи реализации Образовательной программы 

Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. К 

числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

 личностные результаты характеризуются сформированностью основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину и историю России; готовностью и 

способностью обучающихся к саморазвитию, сформированностью мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения; развитием навыков сотрудничества  со 
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взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; развитием 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; сформированностью 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, на бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям; 

 метапредметные результаты  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают  сформированность универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметных понятий; 

 предметные результаты включают систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащего в основе современной научной картины мира, и усвоенный 

обучающимися опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению.  

 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

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

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 Образовательная программа направлена на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования всем обучающимся с учетом 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (6,5 – 7 лет), разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад). 

 Основными принципами (требованиями) к формированию Образовательной программы 

являются: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития.  

Данный принцип предусматривает ориентацию содержания на духовно-нравственное развитие   

воспитание обучающихся, предусматривающих принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; на формирование основ умения учиться и способности к 

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

(внеурочной) деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать  с педагогом и сверстниками в образовательном процессе. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий (УУД), которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить 

возможности различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира 

(русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, 

музыка), а также формирования универсальных УУД. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 
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источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов  и газет, Интернета,  других источников информации; умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и 

без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои 

знания (по сравнению с базовыми). 

 Реализация этого принципа стала возможной в условиях работы школы по Стандарту. В 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, то есть служащий для  последующего 

обучения. Задаваемый в Стандарте базовый уровень образовательных результатов («Выпускник 

научится») включает систему таких знаний, умений и учебных действий, которые крайне 

необходимы для успешного обучения. Кроме того, при наличии целенаправленной специальной 

работы учителя базовый уровень может быть достигнут  подавляющим большинством детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

 Более высокий (по сравнению с базовым) уровень образовательных результатов 

(«Выпускник получит возможность научиться») характеризуется системой учебных действий в 

отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, и 

достигается группой одаренных детей. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое 

по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде 

всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который  дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): физкультминутки, динамические 

паузы, дни здоровья, экскурсии на природу. 

  

Общая характеристика Образовательной программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения содержит следующие разделы: 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел 

Данная Образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися; создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через 

посещение секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 

учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря  взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Состав участников образовательного процесса 

 В соответствии со Стандартом, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и Уставом  ГБОУ школа № 465 участниками образовательного процесса являются: 

 обучающиеся; 

 педагогические работники общеобразовательного учреждения; 

 родители (законные представители) обучающихся. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить 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 образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 
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установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

Оценивание личностных результатов ведется учителем в основном методом наблюдения и 

получением информации от семьи. Среди планируемых личностных результатов  выделены: 

сформированность регулятивных учебных действий, познавательные логические 

универсальные учебные действия и коммуникативные умения. Предметные результаты  

определяют актуальную зону развития ученика «ученик научиться» и зону ближайшего 

развития «ученик получит возможность научиться». В программе предусмотрены задания 

повышенного уровня сложности, предназначенные для более способных учащихся. При оценке 

метапредметных  и личностных результатов учитывается уровень притязаний ученика в 

выполнении предметных заданий различного уровня сложности. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

 

Личностные результаты и универсальные 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
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у
л
ь
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ты
 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация)  

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

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре;  

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

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;  

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

отрицания «безобразного»;  

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

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

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

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  
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Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей  

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

учёбе)  

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.  

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

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества.  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому себе:  

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

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

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

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

идентичность)  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом,  

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми,  

- с природой;  

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

России;  

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

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;  

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

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений;  

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;  

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

оскорбления, высмеивания;  

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

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.  

ПОСТУПКИ  

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

на основе:  

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

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,  

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

«правильного» поведения,  

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

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

всех живых существ.  
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Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание).  

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи)  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя.  

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем.  

Осуществить действия по реализации плана  

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

ошибки с помощью учителя.  

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

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

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки.  

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

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

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

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

различных источников и разными способами  

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.  

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.  

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

  

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта  
Выполнять универсальные логические действия:  

- выполнять анализ (выделение признаков),  

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

достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму  
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  
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Составлять простой и сложный план текста.  

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

К
о
м

м
у
н

и
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ат

и
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н

ы
е 

У
У

Д
 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

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

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.  

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению.  

Понять другие позиции (взгляды, интересы)  
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:  

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

тексту и искать ответы; проверять себя);  

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную)  

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

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  

 

 Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий ФГОС с 

универсальными учебными действиями ОС «Перспектива» и «Школа России» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования  

Образовательные системы  

«Школа России» и «Перспектива»  

Личностные результаты  

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках,  

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, 

своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений.  
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2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом,  

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми  

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии общественных 

и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений,  

- стремиться к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на ос 

основе взаимного интереса и уважения, - уважать иное 

мнение, историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания.  

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

  

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире;  

Социальная и культурная адаптация  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта.  

Профессиональная адаптация  

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться.  

5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения;  

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», 

важности учёбы и познания нового.  
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6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений.  

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание).  

 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»,  

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества.  

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

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

поведения,  

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одноклассников,  

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.  

9) развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта.  

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью человека 

и к природе,  

- общечеловеческих ценностей и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре,  

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества.  

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера;  

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем.  
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3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы  

достижения результата;  

 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем.  

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

необходимости, исправлять  

ошибки с помощью учителя.  

Работая по составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации.  

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.  

Объяснять самому себе:  

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

черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я 

могу» (результаты).  

6) использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач;  

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ.  

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач;  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ.  

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

Самостоятельно отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски.  

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ.  
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готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового 

чтения  

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах;  

 

Читать вслух и про себя тексты учебников и  

при этом:  

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя);  

- отделять новое от известного;  

- выделять главное;  

- составлять план.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ.  

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

Выполнять универсальные логические действия:  

- выполнять анализ (выделение признаков),  

- производить синтез (составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям.  

11) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению.  

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

12) определение общей цели и путей 

её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений.  

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта.  

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов»). 
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содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами;  

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов»). 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов»).  

 

Предметные результаты освоения основных образовательных программ начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей: 

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, 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; 
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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. 

 

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. 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

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; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

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; 

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). 

1.3. Портрет выпускника начальной школы. 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете её выпускника:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  
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 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

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; 
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 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; 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 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Такого опыта диагностики пока в школе нет, но 

образовательное учреждение подыскивает партнёров по данному направлению. 

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 
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действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур 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. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

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; 
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 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.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 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. 

Оценка качества результатов предметных умений осуществляется следующим способом. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа – 

и др. посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 
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формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

 портфолио;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

универсальных учебных действий. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Примерное содержание  портфолио. 

1. раздел «Мой мир» 

3. раздел «Моя учеба»-  

4. раздел «Моя общественная работа»  

5. раздел «Мое творчество»  

6. раздел «Мои впечатления»  

7. раздел « Мои достижения» 

8. раздел «Отзывы и пожелания» 

9. раздел «Работы, которыми я горжусь» 

10. раздел «Содержание». 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

- диктанты, изложения, сочинения 

- аудиозаписи монологов, диалогов 

- дневники читателя 

- иллюстрированные авторские работы 

- материалы самоанализа и рефлексии 

 

Математика 

- математические диктанты 

- мини-исследования, 

- модели, решения задач 

- аудиозаписи устных ответов 

- материалы самоанализа и рефлексии 
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Окружающий мир  

- дневники наблюдений 

- мини-исследования и мини-проекты 

- интервью, творческие работы 

- аудиозаписи устных ответов 

- материалы самоанализа и рефлексии 

 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

- аудио-, фото- и видео-материалы 

- продукты собственного творчества 

- аудиозаписи устных ответов 

- материалы самоанализа и рефлексии 

 

Физкультура 

- видео-материалы 

- дневники наблюдений и самоконтроля 

- самостоятельные работы 

- материалы самоанализа и рефлексии 

 

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. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

на ступени начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки программ учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

В более узком - «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

          Цель программы: создать условия для формирования системы универсальных учебных 

действий обучающегося, обеспечивающих  компетенцию «научить учиться». 

           Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение обучающими всех 

компонентов учебной деятельности, включая: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
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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» и «Перспектива»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России» и «Перспектива»; описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Школа России» и «Перспектива».  

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают целевые установки 

системы начального общего образования. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

            В сфере личностных УУД будут сформированы: 

  внутренняя позиция школьника; 

  личностная мотивация учебной деятельности;   

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут: 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию; 

  контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные УУД  включают общеучебные,  логические действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

В сфере познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём 

решения задач. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 
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 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России» и 

«Перспектива».  

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; 

- 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.             

 В концепции УМК «Школа России» и «Перспектива» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

В ФГОС начального общего образования  содержится  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 умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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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 временны х  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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 обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий       на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
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ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
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терпимость к 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 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 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. 

 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

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.  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в 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.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 



31 
 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  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, 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично 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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выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива»  и «Школа России» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров 

в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:знаю/могу,  

хочу, делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология Язык ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, принятый 

и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия. 

Воспитание личности 

(Нравственное развитие; и 

формирование 

познавательного интереса) «Я сам». 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия. самоорганизация «Я могу» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

исследовательская 

культура «Я учусь». 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия культуры общения «Мы вместе» 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России» и «Перспектива»)  

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» и «Перспектива», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология,  Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
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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.  

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. 

Приведем пример, как формируются некоторые  личностные результаты  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. 

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. 
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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 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 сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского 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 
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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. 

 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 познаватель-ных 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: 
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 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. 

 

Отличительной особенностью УМК «Перспектива»  является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных 

результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены 

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

задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 

денежных единиц и т. д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, 

справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 

(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения 

длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями 

науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, 

путешественниками с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами 

начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы 

учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается 

чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей 

страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким 

образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и 

великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. 

http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание 

чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так 

и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному 

краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного 

творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, 

Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, 

доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки. 

Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, 

эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки 

разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи 

истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского 

общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край 

родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным 

фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, 

Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают 

красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских 

художников. 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и 

Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о 

Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в 

котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с 

обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – 

семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в 

сопоставлении и взаимных связях. 

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение 

понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой 

нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, 

рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, 

обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение. 

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются 

в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – 

граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы 

строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, 

которую они выпускают. 

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов 

разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 

4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие 

для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, 

у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о 

России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-

миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о 

семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким 

образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.  

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) тексты о 

России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских национальных 

костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах русских 

мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Основной особенностью раздела Storyland является то, что это встроенная в учебник 

книга для чтения, представляющая собой русскую сказку, переложенную на английский язык. В 

учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м 

классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower). 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке 

позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее 

духовное богатство и красоту. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива» 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

 Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

http://www.pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
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- многоуровневыми, т. е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т. е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

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. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и 

основной школе. 

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 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность 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 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  
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оснований действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных 

действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.  В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.   В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения.  В сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;                                                                                                         

−  сущность и виды универсальных умений;                                                                                                                                                               

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;                                                                                 

 -  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;                                                                                           

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для формирования 

универсальных учебных действий. При переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию программа формирования УУД зависит от социально-педагогических 

характеристик первоклассников. На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования учебных действий определяются личной готовностью ребенка к школьному 

учению. Диагностика личной готовности ребенка к школьному обучению, показывает основные 

проблемы, характерные для большинства первоклассников,  и в соответствии с этим 

выстраивается система работы по преемственности.  

Результативность реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов).  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития ОС «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, 

О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова),  где указывается на отсутствие нравственных ориентиров 

и согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения,  на недостаток 

сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, недостаточное  

уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа.  

В отличие от Концепции Программа – это документ максимально практический. Его 

предназначение – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, т.е. действий, 

направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира.  

Выбор школы пал на эту программу, в связи с тем, что эта программа соответствует нашему 

видению воспитательной работы в целом, начиная с 1 класса и до выпуска детей из школы. 

Данная Программа  представлена как сжато, в виде схемы, так и в виде текста.  
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Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в школе 

Базовые  ценности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные   

задачи ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный 

ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

ШКОЛА (ОУ) 

Урочная 

 Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  

творческого 

поведения 

Культурные 

практики 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 
властей 

 

СМИ 

 

Произведения 
культуры 

Общественные 

организации  

(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 

магазины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданственность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или 

отторжение 

 

Внешкольная 

 
Опыт  
гражданского 
поведения 

Социальные  практики 
Решение общественно 
значимой задачи (или 
её модели) 

 
Внеклассная 
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1. Цели и задачи 

 

1.1. Цель: кого мы воспитываем? 

Что такое «цель» воспитания в школе?  

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса – развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 

развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника?  

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств 

личности. Получится примерно следующее.  

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города/села, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

   

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, 

то есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться.  

 

1.2. Задачи: что мы воспитываем?  

Откуда возникают «задачи» воспитания? 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 

конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 

принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. 

Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок 

должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам 

нравственности» (человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.). В 

Программе же используется иная систематизация ценностей – по условным «направлениям 

воспитательной работы», которые образно отражают цели развития духовного мира 

школьников. 

 

Как можно назвать направления воспитания?  
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ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ 

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)  

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К 

ПОЗНАНИЮ) 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

  

Какие задачи ставятся по направлениям воспитательной работы?  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ 

ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ).  

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договариваться 

друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Патриотизм  

Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 
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Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К 

ПОЗНАНИЮ)  

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

1.3. Ограничения: какова роль начальной школы в воспитании личности?  

 Все ценности - в начальной школе?! А что же «до» и «после»?»  

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир 

человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, решение этих воспитательных задач 

начинается до начальной школы, с «нежного возраста»,  и продолжается после. Однако до 

школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире 

«сказочном». Иными словами, дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских 

ситуациях, но уверен, что все люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые 

вопросы есть «правильные» ответы.   

Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное новообразование» 

начальной школы. С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему 

свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь не похожа на 
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сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются ситуации, 

требующие непростого нравственного выбора между разным пониманием добра разными 

людьми, между добром для одних и злом для других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и 

не существует готовых единственно правильных решений и т.д. И совесть, как развивающееся 

нравственное сознание, способна оказывать влияние на выбор того или иного решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, а вот 

научиться самостоятельно решать их большинство младших школьников ещё не в состоянии. 

Это задача следующих ступеней развития личности. 

 

Что может воспитать школа в человеке, живущем в современном мире?  

Действительно, современный информационный мир противоречив и нередко агрессивен. 

Зачастую исходящее из разных источников воздействие (СМИ, реклама и пр.) противоположно 

целям и задачам духовно-нравственного воспитания учащихся. Поэтому невозможно 

воспитывать в школьнике доброго, заботливого отношения ко всему живому, если после школы 

ребёнок часами смотрит фильмы-триллеры или играет в компьютерные «стрелялки», 

провоцирующие насилие и жестокость. Невозможно в ребёнке воспитать чувства честности, 

справедливости, гражданственности, прекрасного, если поведение окружающих часто 

противоречит нормам морали (таких примеров, к сожалению, можно привести немало: ученик 

видит, как сотрудник ГИБДД или контролёр в электричке берут взятки, или наблюдает каждый 

день заваленные мусором обочины дорог, обшарпанные и исписанные стены). 

Да от школы нельзя требовать ПОЛНОГО решения задач воспитания. Это может сделать 

только общество в целом. Однако это не значит, что педагог может отмахнуться от этих задач. 

Мы можем и должны сделать то, что в наших силах, внести свой вклад. За 40 минут урока, 

несколько часов в школе, выходя вместе с детьми за пределы школы – в каждой этой ситуации 

мы можем повлиять на развитие духовного мира наших детей своими словами и делами. Мы 

можем повлиять на часть того мира, в котором живет школьник – работая с родителями, 

устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Все это вместе и есть 

содержание нашей воспитательной работы.  

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, работая с родителями, 

устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Всё это вместе и есть 

содержание нашей воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств 

ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для школьника ярким 

примером, образцом для подражания.  

 

 

2. Содержание воспитательной работы (примерные формы)  

Что воспитывает наших детей?  

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, 

идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 

неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 

него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся 

среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те 

люди, с которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и 

т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) 

переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 

средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять 

духовные ценности  в свой внутренний мир.  

 

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания личности?  
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Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная 

духовная ценность – правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 

наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, 

правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, 

ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в 

какой-либо трудной ситуации и т.п.  

 

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки 

детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования 

торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения 

благотворительных или каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы 

называем такое дело официальным словом «мероприятие».  

 

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком 

взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.  

 

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача воспитания)?  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их 

основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной 

идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах с взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий 

его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что 

красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  

отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает 

приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей 

речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и 

осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  

Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; 

долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою 

комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует 

ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок 

в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём 

рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому 

далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

  

Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие нет?   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные 

школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. 

Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно 

позже. Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое 
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справедливость, но регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: 

«это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка 

на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 

ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. 

Только таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но 

только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  

или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 

интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как 

будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух 

лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь 

ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь 

на экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 

произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или 

высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы 

конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо 

кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего грубую 

лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение подобной 

речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 

после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 

необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в 

дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 

самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  

принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

 

Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 

осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий 

по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков. 
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3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в 

Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

 

Как осуществлять воспитание  за стенами школы?  

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за 

её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. 

Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё современное 

общество. Однако школа может стать культурным центром определённой микросреды. Для 

этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два 

усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться 

от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать 

эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, 

школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный 

дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к 

детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать 

совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать 

пространство класса, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках 

вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им 

цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые 

способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной 

жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с 

центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения 

совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, 

создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», 

«Реликвии нашей семьи» и др. 

 

 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь 

примерно очертить их для выбора педагогом того, что он может и хочет сделать для 

нравственного развития своих учеников.  

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ 

ПОСТУПКИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 
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Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – 

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и 

дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах 

мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших 

поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.)*  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 

моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями 

(Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместной деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 
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Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-

держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для 

своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг 

с другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в 

памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях 

нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство культур народов России».  
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Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государ-

ственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии 

общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира 

(Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 

фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

 

 

        ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни 

и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 
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Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом 

может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах 

и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-шественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-ной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявля-ющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

 

        ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе».  

 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но 

и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 
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После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией 

по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художест-венных образах 

отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания.  

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. 

Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных 

ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

 

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до 

«двоек по нравственности»?  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  

не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого 

мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  

можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 

(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить 

те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. 

Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является 

то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   
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Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 

(по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям воспитания? 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 

составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» 

и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать 

вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия 

детьми нравственных ценностей.   

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)  

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую 

нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей 

и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 

 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, 

УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)  

Слова  
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– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, 

расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.    

 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  
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– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 

мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО)  

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 
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– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1. Актуальность 

 На протяжении всего существования школы приоритетным направлением  работы 

педагогического  коллектива являлось  сохранение и укрепление здоровья школьников, 

формирование здоровьесберегающей среды. Школа № 465 традиционно позиционирует себя 

как школа, реализующая здоровьесберегающие технологии.   

Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в 

целом по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние 

десятилетия. Большую часть времени ребенок проводит в школе. Школа признает, что 

ответственность за укрепление здоровья лежит не только на самом человеке. Это 

ответственность, которую разделяют все члены общества, выступающие за укрепление 

здоровья. Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить молодых людей 

ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит,   анализировать и уточнять свои 

убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного 

общения, а также расширять свои знания и   понимание целого ряда вопросов, связанных со 

здоровьем.  Единственный результат обучения здоровью – это  «принятие на себя 

ответственности за свое здоровье». 

Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на что мы должны 

направить наши усилия. 

Можно с уверенностью сказать, что предметом изучения курса «Здорового и 

безопасного образа жизни» является сама жизнь. Это определяет многосторонность изучаемых 

курсом вопросов и решение разнообразных задач, которые, возможно, придется решать не 

только в тетрадках, а в жизненных ситуациях. 

В последние годы актуальность здорового и безопасного образа жизни значительно 

повышается в связи с обострением внутренней ситуации и международного терроризма, 

соответствующими указаниями Президента России, законодательством, нормативными актами 

органов управления образованием. Научно – технический прогресс, мировая цивилизация, 

являясь положительными факторами в развитии человечества, к сожалению, в то же время 

увеличивают число и масштабы аварий и катастроф.  

В России не снижается количество детей, погибающих в ситуациях ДТП, от пожаров, от 

криминальных проявлений и иных негативных социальных, техногенных и природных 

факторов, действие которых в ближайшие годы едва ли уменьшится. 

Дети относятся к уязвимой категории населения. Растет заболеваемость, ухудшаются 

показатели физического развития детей. Существенными факторами, отрицательно 

влияющими на здоровье детей, являются несбалансированное питание, напряженная 

экологическая ситуация во многих регионах России, а также хронические стрессы. 

Многочисленными исследованиями установлено, что на фоне антропогенного 

воздействия уменьшается число детей с нормальным физическим развитием, главным образом 

за счет детей с низкой массой тела, а также повышается риск развития болезней органов 

дыхания (на 87%), органов пищеварения (на 78%), нарушений функции щитовидной железы 

(на 22%), нарушений костно-мышечной системы. Кроме того, в результате бесконтрольного 

самолечения современными антибиотиками развивается дисбактериоз, т.е. нарушение 
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микрофлоры. Связанные с этим нарушения пищеварения приводят к снижению иммунитета и 

нарушениям обмена веществ. Организм, привыкая к постоянному употреблению 

медикаментов, вырастает иммунологическим "недорослем", отвыкая сам бороться с 

болезнями. Каждый человек должен уметь защитить себя и ближнего в чрезвычайных 

ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. Чтобы защищать, необходимо уметь и 

знать, как защищать, надо знать, что такое здоровье и безопасность. 

Образовательная область здорового и безопасного образа жизни внесена во все 

действующие государственные стандарты начального, среднего (полного), общего, 

профессионального и высшего образования и вопрос о ее упразднении не обсуждается. 

Наоборот, в последнее время увеличился поток указаний, рекомендаций и приказов по 

вопросам усиления подготовки учащихся и персонала ОУ к действиям в опасных социальных, 

криминальных и иных ситуациях. 

 «Программа формирования здорового и безопасного образа жизни» призвана закрепить 

знания об элементах социальных и технических систем безопасности, сформировать у 

учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, 

имуществу, окружающей среде, национальной безопасности, к организации здорового и 

безопасного образа жизни.   

2. Пояснительная записка. 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации "О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства на 2001 год" отмечалось, что "…развитие страны определяется не одними лишь 

экономическими успехами, но не в последнюю очередь - духовным и физическим здоровьем 

нации, хотя, разумеется, это все взаимосвязано. Здоровье народа сегодня напрямую связано не 

только с состоянием общественного здравоохранения, но и с самим образом жизни людей, с 

экологией, с развитием медицинской науки". Стратегической целью государства в решении как 

в целом социальных проблем в обществе, так и связанных с улучшением здоровья детей, 

подростков и молодежи является всемерное развитие в стране физической культуры и спорта.  

По мнению многих исследователей, всемирно признан факт полезности занятий 

физическими упражнениями и оздоровительными видами спорта, являющихся превентивным 

средством поддержания и укрепления здоровья и способствующих снижению риска 

неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, ишемической болезни сердца, диабета, 

остеопороза, ожирения и т.д.), а также эффективным средством профилактики девиантного 

поведения, распространения таких явлений, как алкоголизм, курение, наркомания.   

Понимание того, что будущее любой страны или нации невозможно без здоровых членов 

общества, привело к выработке единого мнения, в том числе и в России, о роли и месте 

физической культуры и спорта в здоровом образе жизни населения, поддерживающего 

дееспособность государства и общества, и использованию массового спорта и оздоровительных 

систем в сохранении и укреплении здоровья населения.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

начальной школы в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих 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 начальной школы.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом нормативно-правовой и 

документальной основы. Основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

-Закон Российской Федерации «Об образовании»;                                                                   
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;                                                                                                                                  

- 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  

Концепция 

 Данная 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, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей  от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (не-

обходимость 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). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты 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 

учитываются психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей 

работы школы, требующий соответствующей  организации всей жизни образовательного 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
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обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся,   

к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основными принципами, в соответствии с которыми должна осуществляться  работа, являются: 

— принцип природосообразности, который обеспечивается воспитанием личности с учетом 

имеющегося природного потенциала, на основе и закономерностей внутреннего развития, 

поиска, обнаружения и укрепления внутренних сил; 

— принцип непрерывности обеспечивается механизмом преемственности между целями, 

содержанием, формами и методами, характером педагогического взаимодействия,  

педагогического процесса и технологиями развития физической и духовкой культуры 

личности; 

— принцип целостности развития обеспечивается охватом эмоционально-чувственной, 

когнитивной и волевой сфер личности, в которых общие и специальные знания, умения и 

навыки позволяют осознать индивидуму преимущество здорового образа жизни; 

— принцип личностно-ориентированного характера обеспечивается определением главной 

цели - оздоровление ребенка, определением содержания форм, методов и организационно-

педагогических средств достижения здоровья; 

— принцип интеграции непрерывного обучения здоровому образу жизни с наукой, природой, 

практической деятельностью человека и общества; 

— принцип самоорганизации и саморазвития обеспечивается  смысло-жизненных ориентации в 

сфере здорового образа жизни, последовательного прохождения этапов самопознания, 

самоопределения и самореализации, через накопление детьми личного опыта самоанализа, 

самоконтроля, самокоррекции в процессе движения к развитию устойчивых привычек 

здорового образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации была выстроена и систематизирована 

педагогическим коллективом ГБОУ школа № 465 на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Таким образом, провозглашая  формирование ЗОЖ,  ГБОУ школа № 465 сможет   

закрепить знания об элементах социальных и технических систем безопасности, сформировать 

у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, 

имуществу, окружающей среде, национальной безопасности, к организации здорового и 

безопасного образа жизни.    

Основные направления, ценностные установки 

и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки  Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и  

здоровому образу 

жизни.  

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое,  

нервно-психическое и 

социально-

психологическое.  

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей;  

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье 

человека;  

- учащиеся имеют первоначальный личный 
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опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Создание 

здоровьесберегаю-

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения.  

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса.  

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности.  

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной  

работы.  

Положительное отношение 

к двигательной  

активности и 

совершенствование 

физического состояния.  

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях)  

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ.  

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный 

процесс.  

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями)  

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания.  

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Формирование  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий  

Формирование 

ценностного 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  
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отношения к 

здоровью и  

здоровому образу 

жизни.  

(формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью).  

Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей.  

Спортивные секции, экологические 

прогулки в Лосиный остров (внеурочная, 

внешкольная).  

Урок физической культуры, посещение 

бассейна (урочная).  

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные соревнования, игровые и 

тренинговые программы (внешкольная).  

Создание 

здоровьесберегающе

й инфраструктуры  

ОУ.  

Организация качественного 

горячего питания учащихся.  

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского),  

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым).  

Укрепление материально-технической 

базы.  

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава  

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники).  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса.  

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального напряжения 

и утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями.  

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию).  

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности).  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья.  

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках.  

Организация работы спортивных секций 

и создание условий для их эффективного 

функционирования.  

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, турниров, походов и т. п.).  
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ.  

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность.  

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.  

 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями).  

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы.  

Консультации по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей.  

 

Цель программы:  Формировать осознанное отношение к здоровому и безопасному образу 

жизни.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 Организация работы школы по формированию у учащихся культуры здорового образа 

жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы ГБОУ школа № 465 по данному 

направлению, в том числе по:                                                                                         - организации 

режима дня детей, их нагрузкам, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;                                                                                                    

- организации просветительской работы ОУ с учащимися и родителями (законными предста-

вителями);                                                                                                                              - 

выделению приоритетов в работе ОУ с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования 

Второй этап — организация работы ГБОУ школа  № 465 по данному направлению.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни, включает:       - 

внедрение в систему работы образовательного учреждения  образовательных программ, 
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направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые носят 

модульный характер, реализовываются во внеурочной деятельности либо включаются в 

учебный процесс; 

- уроки ОБЖ, беседы, уроки здоровья,  консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- проведение общешкольных объектовых тренировок и дней защиты детей. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников ГБОУ школа № 465 и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья  и безопасности детей, включает: 

-  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

-  проведение общешкольных объектовых тренировок, лекций и занятий по ГО и ЧС. 

- приобретение для педагогов, специалистов  необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников 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 безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

 - рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,   

 - реализации образовательной программы,                                 

 - реализация просветительской работы с родителями (законными представителями)                 и 

должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

  Инвариантная часть программы способствует реализации программы по 

здоровьесбережению, так как на формирование здорового образа жизни нацелены предметные 

области «Окружающий мир», «Физическая культура». Требования к предметным областям в 

результате и предполагают возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать 

правила безопасного и здорового поведения, использовать знания о строении и 

функционировании организма для сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник 

получит возможность научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего  

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

гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.  

Вариативная часть  определяет внеучебную проектную деятельность обучающихся в рамках 

предметных областей «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология»; спортивно-

оздоровительный модуль программы социализации и воспитания обучающихся, программы 

дополнительного образования.  

Система работы  построена по следующей структуре: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  

Здоровьесберегающая инфраструктура ГБОУ школа  № 465 включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;                                                       

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;                                                                                                      

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;                                                                                                                                               

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;                                                                                      

- наличие помещений для медицинского персонала;                                                                          

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель 

физической культуры, преподаватель ритмики и ЛФК, медицинские работники, социальный 

педагог). 

 

Все школьные помещения соответствуют:  

- санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- нормам пожарной безопасности (ППБ 01 – 03); 

- требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН, 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава 

от 28.11.2002) раздел 2.9. 

 

Материально-технические условия 

В школе создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации программы но, тем не менее, 

материально-техническая база школы нуждается в дополнительной модернизации. Необходимо 

обновить лыжную базу школы, исходя из растущей потребности учащихся в занятиях данным 

видом спорта. 

В школе работает столовая, позволяющая организовать горячие завтраки и обеды в 

урочное время и время работы ГПД. Работники столовой самостоятельно готовят горячую 

пищу.  Время работы столовой: с 9.00 до 16.00 часов ежедневно. Большое внимание в школе 

уделяется качественной организации горячего питания. Технологический процесс 

приготовления пищи соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание 

учащихся разнообразно, соответствует возрастным потребностям. Поэтому в школе высок 

процент охвата горячим питанием. Питание осуществляется по графику в перемены. Столовая 

рассчитана на 120 человек. Особое значение приобретает качественная санитарная обработка 

столовой посуды. Санитарная обработка производится по установленным требованиям. 

Бесплатное питание получают следующие категории учащихся: 

- ребенок проживает в семье, среднедушевой доход которой за предшествующий обращению 

квартал ниже величины прожиточного минимума; 

- является школьником, проживающим в многодетной семье; 

- школьник является инвалидом; 

- ученик состоит на учете в противотуберкулезном диспансере,  30% стоимости питания; 

- школьник страдает хроническим заболеванием, 30% стоимости питания; 

- является учеником начальной школы, 30% стоимости питания. 

В столовой организована работа буфета, где учащиеся и педагоги школы могут приобрести: 

свежую выпечку, соки, салаты из свежих овощей. 

В школе работают два оснащенных спортивных зала, оборудованных необходимым 

игровым и спортивным инвентарем.  
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 Повышению уровня физической культуры способствует высокое качество проводимой 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивно-массовой 

внеурочной деятельности осуществляется квалифицированными педагогами.   Педагогический 

коллектив учителей ГБОУ школа № 465  целенаправленно работает над формированием у 

учащихся практических навыков здорового образа жизни. Этому способствует  2 спортивные 

секции,  ЛФК, хорошая материально-техническая база.      

Режим работы спортзала:  

Уроки физкультуры (по расписанию):  

понедельник – пятница 8.30.00 – 14.15 

ЛФК, ритмика, подвижные игры (по расписанию) 

понедельник – пятница, 13.00 – 18.00 

Для реализации спортивных и физкультурных программ, проведения уроков 

физкультуры, занятий ритмикой, ЛФК созданы следующие условия:  

Зал оснащен гимнастическими стенками, гимнастическими матами, навесными перекладинами, 

гимнастическими скамейками, гимнастическим козлом, используется инвентарь для прыжков в 

высоту, мячи (волейбольные, баскетбольные, теннисные, для метания), баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка, обручи, скакалки. 

 Во внеурочное время для занятий ритмикой, ЛФК,  ученики пользуются 

гимнастическими ковриками, массажными мячами.  

  Дети, занимающиеся ритмикой выступают с показательными номерами на школьных вечерах, 

в мероприятиях районного уровня, демонстрируя свои умения.        

 Показателем успешности (индикатором) проводимой физкультурно-массовой и 

оздоровительной работой является положительная динамика участия в массовых спортивных 

акциях. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в ГБОУ 

школа № 465 поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог физического 

воспитания, педагог дополнительного образования, социальный педагог, тренер футбола, 

преподаватель ритмики и ЛФК, медицинский персонал: врач, медицинская сестра. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

В школе существует комплексный подход к организации здоровьесберегающего 

обучения: 

- рациональное расписание уроков 

- урок с развивающе-оздоровительным содержанием в его структуре 

- психолого-педагогическая поддержка учащихся «группы риска». 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках).   В методическом кабинете находится папка с накопленными 

материалами на тему «Сохранение и укрепление психологического, соматического и 

социального здоровья учащихся», «Уроки здоровья», «Уроки психологии». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных предметов.   

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни и отдыха,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья. 
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 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

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

«Путешествуем без опасности). Планирование  в приложении. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

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

разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр.    

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

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

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

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков.  

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

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.      

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  Каждый год в школе оформляются уголки по 

ПДД. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья в процессе адаптационной физкультуры. Сложившаяся система включает: 

- рациональную организацию уроков физкультуры и занятий спортивно-двигательного 

характера; 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися специальной  группы  здоровья (на 

уроках лечебной физкультуры); 

- организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках; 
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- организацию зрительных пауз  на уроках, способствующих развитию зрительного восприятия 

детей; 

- организацию перемен активных движений; 

- физкультурные соревнования в начальной школе (по параллелям), спортивные праздники в 

школе, «игры по станциям», Дни здоровья,  экскурсионные программы, участие в районных 

физкультурно-массовых мероприятиях. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание укреплению и сохранению 

здоровью обучающихся и воспитанников, строго следит за соблюдением норм СанПинов, 

обеспечивает режим проветривания учебных классов, следит за двигательной активностью 

детей, уделяет внимание детям с ослабленным здоровьем. В систему работы школы внесены 

Дни Здоровья, соревнования.  Кроме регулярных уроков физической культуры учащиеся школы 

могут развиваться физически на занятиях в спортивной  секции, ЛФК, ритмике.   

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- Программа по психологии  

- Программа ЛФК 

- Секция футбола. 

- Ритмика  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний. 

 Способами мотивации родителей (законных представителей) для привлечения к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований  являются:  

- семейные конкурсы: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Футбольные турниры»,  

«Семейные старты»; 

- выпуск стенгазет; 

- игровые проекты: «Школьные спортивные олимпиады», «Эй, девчонки»(8 марта), 

«Рыцарский турнир» (23 февраля); 

- проведение  лекций, семинаров: «Адаптация детей к школе», «Ваш ребенок – 

первоклассник», «Адаптация к среднему школьному звену», круглых столов; 

- создание специальных стендов для родителей с памятками  и рекомендациями по здоровье 

сбережению. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье 

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

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

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к сохранению своего здоровья, обладает 

первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой, ритмикой; 

- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

- высокий уровень сплочения детского коллектива; 

- активное участие родителей в делах класса; 
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- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

  

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, преподаватель ритмики, социальный 

педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская поликлиника, спортивные секции. 

Критерии результативности: 

-   автоматизм навыков личной гигиены и безопасного образа жизни; 

- эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья «Паспорт здоровья»; анкеты для родителей, педагогов, учащихся по 

тематике программы). 

План мероприятий по реализации Программы формирования здорового образа жизни см. в 

Приложении 2. 

 

2.4.   Программа коррекционной работы. 

 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

работы школы по данной проблематике. 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при 

обучении и воспитании младших школьников в условиях четырёхлетнего начального обучения. 

В числе этих проблем: 

- несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 

- неготовность к школьному обучению; 

- низкая познавательная и учебная мотивации; 

- негативные тенденции личностного развития; 

- коммуникативные проблемы; 

- эмоциональные нарушения поведения; 

- дезадаптация в школе; 

- неуспеваемость и другие. 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе своей 

педагогической деятельности, поэтому возникает потребность в разработке специальных мер, 

способствующих их разрешению. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребёнка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребёнке полную картину его развития, 

соотнести её с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это, в 
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свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности 

учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах. 

Принцип учёта индивидуальных особенностей. 

 Всем детям определённого возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребёнка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 

волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребёнка от 

других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода.  

Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребёнка. 

Принцип нормативности развития (Р. В. Овчарова). 

Этот принцип заключается в учёте основных закономерностей психического развития и 

значения последовательности стадий развития для формирования личности ребёнка. Данный 

принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного 

эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по 

следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р. В. Овчарова). 

Этот принцип заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с 

ребёнком на основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нём сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, 

глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

 Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребёнка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Содержание   
Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела, которые и определяют 

направления и характер работы участников образовательного процесса. 

1. Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в 

развитии детей, определение их причин «индивидуальные карты развития» 

2. Профилактический и коррекционный раздел 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня 

общего развития ребёнка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по 

необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по 

формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 

отклонений в развитии ребёнка. 

3. Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. Объективная 

оценка личностных и учебных достижений ребёнка. 

  

Реализация содержания трёх разделов коррекционной программы предполагает использование 

различных форм и методов работы как с детьми, так и с взрослыми. Например, проведение 

индивидуальных или групповых занятий с детьми, индивидуальное консультирование 

родителей ребёнка, разработка рекомендаций, проведение бесед. 

Программа коррекционной работы ГБОУ школа №465 направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 
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 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Принципиальным является положение о том, что коррекционная работа в ОУ не является неким 

самостоятельным разделом в учебно-воспитательном процессе; она пронизывает все 

направления деятельности школы, все аспекты учебно-воспитательного процесса: 

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 

«Перспектива»,  «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Перспектива», 

«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 чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В   курсе «Математика»    В учебниках представлен материал, который позволяет 

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

материалах программы «Перспектива», «Школа России»  представлены тексты для контрольных 

работ и тесты 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.   

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. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Физическая культура» предусмотрены комплексы упражнений направленные 

на  овладение  общеразвивающими и коррегирующими видами деятельности, умение 

использовать их  в режиме учебного дня и активного отдыха и досуга. 

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: текстовом и иллюстративном. Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько рисунков, 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  дифференцированного подхода в обучении. 

    Задания   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». На начальном этапе обучения вводится особый вид письма 

– «с окошками», при котором, чтобы не допустить  орфографической ошибки, ребенок имеет 

право пропустить орфограмму. Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех 

замеченных орфограмм, а потом переходят на пропуск только тех, на месте которых 

затрудняются в выборе буквы. 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них 
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интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую 

активность.   

 В образовательно-воспитательном процессе  школы, с  целью  максимальной  помощи 

отдельным  ученикам, организованно дифференцированное бучение. 

Проводятся методические объединения для педагогов по моделированию коррекционно-

развивающих уроков в рамках дифференцированного обучения. 

Большое внимание уделяется отношению учащихся  к учебной деятельности, в особенности 

– мотивации к учению. Темы, разрабатываемые педагогическим коллективом в рамках ОЭР 

«Сохранение и укрепление соматического, психологического и социального здоровья учащихся 

начальной школы», «Формирование мотивации к учебной деятельности у младших школьников 

на основе партнерства семьи и школы» способствуют осуществлению коррекционной работы в 

образовательном учреждении. 

Первый год обучения особенно труден для ребёнка: меняется привычный уклад его жизни, он 

адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией 

детей в течение первых двух-трёх месяцев. Учитель строит свою деятельность с учётом степени 

и длительности адаптации детей к школе. В соответствии с целью, задачами, содержанием 

данной программы в 1 классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим 

направлениям: 

1) адаптация детей к школьной жизни; 

2) совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3) коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

4) развитие основных мыслительных операций; 

5) коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6) развитие речи, овладение техникой речи; 

7) расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

8) коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

 В рамках  безотметочного  обучения в 1 классах разработана система стимулирования для 

учащихся «Дерево успеха», «технологические карты», являющиеся составной частью 

«Индивидуальной карты развития учащегося». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях осуществляется на базе  кружков 

«Школьный наставник. Математика», «Школьный наставник. Русский язык», через работу 

логопеда: «Коррекция устной и письменной речи 1-4 класс», а также по средствам 

индивидуальных консультативных часов.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать коррекционную 

работу со слабоуспевающими учениками. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия проводит основной учитель класса. В группу можно объединять 3-4 ученика, у которых 

обнаружены одинаковые пробелы в  усвоении школьной программы или сходные затруднения в 

учебной деятельности. Индивидуальные часы, за счёт группы продлённого дня,  позволяет 

ввести ритмику, которая обеспечивает двигательную активность и имеет коррекционную 

направленность. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проблемные темы для проектов,  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. 
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  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. 

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 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.  

 

Для родителей предусмотрено проведение  серии  семинаров по адаптации первоклассников 

в школе и работе с выпускниками. С целью профилактики эмоциональных нарушений у 

учащихся для педагогов и родителей проводятся лекции и круглые столы с участием 

специалистов СПбАППО и ЦПКРиК Колпинского района. Психолог проводит 

индивидуальные консультации для учащихся, педагогов и родителей. 

 

 Для коррекции нарушений в  эмоционально-личностной сфере учащихся  и их успешной 

адаптации в школе проводятся:  коррекционно-развивающие паузы в системе урока, 

релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, театрализация через 

общеобразовательные уроки, внеклассные мероприятия, работу музыкально-театральной 

студии Создание в школе «успешной», развивающей среды выявило необходимость 

разработки системы мероприятий связанных с проектной деятельностью учащихся. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении  

Работа службы сопровождения.  

Целью деятельности психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

учебно-воспитательного процесса является обеспечение условий жизнедеятельности 

учащихся с непременным учётом особенностей и уровня их развития, а также содействие 

педагогическим работникам, родителям в воспитании детей, формировании социально 

активной личности, способной успешно адаптироваться в социуме. 

Задачи сопровождения: 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, 

эмоциональных срывов; 

 обучение основам здорового образа жизни в различных формах и технологиях; 

 создание условий по овладению педагогом здоровьесберегающими технологиями, 

методиками, способствующими самоопределению, самореализации учащихся; 

 разработка комплексной программы системы дополнительного образования с учётом 

интересов, способностей, здоровья детей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций и программ психолого-педагогического и 

методико-социального сопровождения воспитанников «группы риска»; 

 взаимодействие с другими ведомствами по созданию оптимальных условий в работе с 

детьми «группы риска»; 

 содействие работе специалистов в личностном и интеллектуальном развитии 

обучающихся; 

 освоение новых форм и методов профилактики преодоления отклонений в социальном и 

психическом здоровье, а также в развитии обучающихся. 

Виды деятельности, осуществляемые специалистами службы сопровождения участников 

образовательного процесса: 

 индивидуальное консультирование учащихся, родителей и педагогов; 
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 групповые формы работы (просветительская, профилактическая); 

 диагностическая работа; 

 просветительская работа (тематические, стенды, выставки, лекции) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся: 

а) коллективная и индивидуальная диагностика развития общеучебных и творческих 

способностей; 

б) комплексная психолого- педагогическая характеристика; 

в)педагогические консультации для родителей; 

г) психологические консультации для родителей 

д)рекомендации психолого-педагогической и социальной служб по дальнейшему выбору 

уровня и характера образовательного маршрута учащегося.  Индивидуальное сопровождение 

организуется учителями, социальным педагогом, психологом, центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции Колпинского района.(ведутся паспорта здоровья 

учащихся). 

Для учащихся 3,4 групп здоровья организуется индивидуальное медико- психологическое 

сопровождение, включающее в себя: профилактические осмотры и наблюдения медицинских 

работников школы (отслеживание динамики здоровья), исследование социального педагога и 

заместителя директора по ОЭР по индивидуально отобранным параметрам, исходя из вида 

психологических затруднений, последующие консультации родителей и учителей школы по 

организации режима обучения, индивидуальные коррекционные занятия по обращениям. 

Для поддержки учащихся (по необходимости) организуются индивидуальные занятия. 

    

Социальное сопровождение учащихся: 

Осуществляется социальным педагогом по следующим основным направлениям: 

Социальная защита детей (опекаемых, инвалидов и др.), права которых подтверждены 

законодательными актами и осуществляются соответствующими службами; 

Социальная помощь, которая рассматривается как психологическая поддержка ребёнка в 

трудной ситуации, активное содействие в преодолении проблемы. 

Система социальной поддержки: 

 -выявление проблемных детей; 

 -психолого- педагогическая диагностика выявленных учащихся; 

-специальное сопровождение проблемных детей. 

Эффективность системы сопровождения достигается за счёт комплексного выполнения 

следующих этапов: 

-комплексная и конкретная диагностика; 

-анализ информации о природе проблемы, о ребёнке, о путях решения; 

-проведение консультаций для детей и их родителей или лиц, их заменяющих, для классных 

руководителей; 

-оказание первичной помощи в решении проблемы; 

-защита прав ребёнка в сфере образования и других сферах общественной  жизни. 

В деятельности службы социального сопровождения входит помощь в выборе 

образовательного маршрута. Социальный педагог осуществляет все необходимые контакты с 

образовательными, медицинскими и другими учреждениями в целях подбора формы обучения 

и вида ОУ соответственно диагнозу. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

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.  
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В курсе «Русский язык» Ведущими методами данного предмета являются проблемно-

поисковый и исследовательский.   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. В 4 классе 

учащиеся имеют возможность работать в различных жанрах: этюд, объявление , инструкция, 

личный дневник. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

заданиями повышенного уровня сложности, которые могут отражаться в проектах  и проектных 

задачах. 

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; установить 

закономерность. 

- 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 дополнительных пособиях  предлагаются комбинаторные задачи,   задания творческого 

характера.  

«Литературное чтение». В учебнике представлен многообразный материал для 

исследования (скороговорки, загадки, игры, сказки, художественные тексты). Включены 

информационно-познавательные тексты, задания для совместной работы с товарищами, 

родителями; задания стимулирующие развитие «дара слова». 

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, иностранному языку. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, 

защиты проектов.  

  Учащиеся школы постоянно принимают участие в районных, городских, и школьных 

олимпиадах, смотрах и конкурсах. В школе разработаны положения «Игра –путешествие», 

«Класс года», «Ученик года», тематические недели погружения в предмет. Педагогические 

проекты: защита проектных работ «Город успеха», «Дерево успеха», «Школа настроения», 

«Ателье – Кутюрье» и т. д.  Все эти мероприятия нашли свое отражение в системе 

воспитательной работы школы, в дополнительном образовании и классно-урочной системе. 

Разработано ученическое портфолио достижений с учетом особенностей нашей школы и 

контингента учащихся. 

  

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

При наличии детей с ограниченными возможностями, службой сопровождения школы 

разрабатывается индивидуальный маршрут в обучении или предоставляется возможность 

надомного обучения. В случае если данных мер не требуется, учащиеся с ограниченными 

возможностями находятся под постоянным наблюдением службы сопровождения.  
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2.5. Программа обеспечения преемственности ФГОС дошкольного образования  и ФГОС 

НОО 

Введение ФГОС ДО и ФГОС НОО является ключевым моментом в обеспечении 

преемственности, целостности и непрерывности образовательной среды в российском 

образовании. Они чётко разъясняют, какой должна быть программа ОУ, какое содержание 

должно быть реализовано, при каких условиях, и отражают требования к результатам освоения 

программы. Сопоставление ФГОС ДО и ФГОС позволяет убедиться в том, что создана 

нормативная основа преемственности в непрерывной системе «дошкольное образовательное 

учреждение – начальная школа». Единые теоретические основания, принципы организации 

образовательной работы с детьми, преемственность и согласованность целей, задач, методов, 

средств, форм организации воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное 

поступательное развитие ребёнка, являются основой для реализации на практике решения 

проблемы преемственности. Портрет выпускника отделения дошкольного образования по 

основным позициям совпадает с портретом выпускника начальной школы. Таким образом, 

воспитатели и педагоги школы способствуют формированию у детей одних и тех же качеств 

личности.  

Учитывая то, что непрерывное образование выступает как связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования, решение проблемы 

преемственности мы видим в создании программы сотрудничества начальной школы и 

детского сада, которая бы отражала эту связь, согласованность и перспективность. 

 

Цель: реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер.  

Основные задачи сотрудничества: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским 

садом, семьёй и школой;  

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;  

- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребёнка в школу;  

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

  

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского 

сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности. 

 Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

- воспитание нравственного человека;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, физическое, психическое развитие детей.  

 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих 

приоритетных задач:  

На дошкольной ступени:  

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения;  
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- развитие, инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 

самовыражению;  

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах деятельности;  

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).  

В соответствии со Стандартом на ступени начальной школы осуществляется:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности  

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

- совершенствование достижений дошкольного развития, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств;  

- индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания.  

Формы осуществления преемственности  

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор обусловлен 

степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений в учреждении:  

1. Работа с детьми: 

 - экскурсии в школу; 

 - посещение школьной библиотеки;  

- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

- участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности;  

- выставки рисунков и поделок; 

 - встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней 

школы); 

 - совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском 

саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

- участие в театрализованной деятельности; 

2. Взаимодействие педагогов: 

- совместные педагогические советы;  

- семинары, мастер-классы;  

- круглые столы;  

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;  

- проведение диагностики по определению готовности детей к школе;  

- открытые показы образовательной деятельности и открытых уроков; 

- педагогические и психологические наблюдения. 

 Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями. 

3. Сотрудничество с родителями: 

- совместные родительские собрания с педагогами и учителями; 

- круглые столы, дискуссионные встречи;  

- родительские конференции, вечера вопросов и ответов;  

- консультации с педагогами; 

- встречи родителей с будущими учителями;  

- дни открытых дверей;  
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- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

 - школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 - образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста, деловые игры, практикумы; семейные вечера, тематические досуги;  

- визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и 

ответов и др.);  

- заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар). 

 

Ожидаемые результаты. 

 Результатом реализации программы сотрудничества должно быть создание комфортной 

преемственной предметно-развивающей образовательной среды:  

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся и воспитанников; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся и воспитанников; 

- комфортной по отношению к обучающимся, воспитанникам и педагогическим работникам.  

 

Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и детских садов 

Колпинского дошкольного образования детей, родителей (законных представителей) 

воспитанников и обучающихся должно быть развитие интегративных качеств дошкольника, 

которые служат основой для формирования компетенций, необходимых для обучения в школе.  

 

2.6.  Программа отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Начальная школа закладывает основы для дальнейшего изучения всех предметов, 

формируя основы филологической и математической грамотности, основные компетенции и 

универсальные учебные умения. Дети учатся осмысленно читать художественные 

произведения, научно-популярные тексты, соответствующие возрасту, выделять главную 

мысль, пересказывать текст, высказывать свою точку зрения, вступать в дискуссию. Учащиеся 

приобретают навыки выполнения работы по несложному алгоритму; учатся ставить цели, 

задачи и определять последовательность действий по их решению (индивидуально и 

коллективно); учатся элементарным навыкам исследовательской и поисковой деятельности: 

описывать объект, производить наблюдения; проводить классификацию отдельных объектов по 

общему признаку, сравнивать объекты для того, чтобы найти их общие и специфические 

свойства, высказывать суждения по результатам сравнения.  

Основными особенностями программы и курса русского языка являются: 

-коммуникативная направленность (обучение культуре общения и речи одновременно с 

обучением языку; 

-развитие лингвистического мышления на материале русого языка; 

-становление у учащихся элементов учебной самостоятельности 

-усиление роли речеведческих знаний 

Программа по литературному чтению чётко ориентирована на формирование и 

развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. 

Литературное чтение направлено на развитие личностных качеств ребёнка средствами 

предмета, помогает накоплению социально-нравственного опыта, получению первоначальных 

сведений из истории нашей родины. 

Особенностями целеполагания при изучении курса математики являются: 

-целенаправленная и систематическая работа по формированию у младших школьников 

умственной деятельности; 

-включение интеллектуальной деятельности школьника в различные соотношения с 

другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и интересами. 
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Особенностью содержания образования в начальной школе является введение изучения 

иностранного языка (английского) со второго класса. При изучении английского языка во II-

IV классах предусмотрено деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 

человек). Такое деление способствует эффективной актуализации знаний, развитию речевых, 

коммуникативных навыков, создает условия для реализации индивидуального подхода с учётом 

познавательных возможностей учащихся. Закладываемая таким образом база знаний знакомит 

ребёнка с общими подходами к изучению социальных и филологических наук, что облегчает в 

дальнейшем введение II иностранного языка. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, 

объединяющим знания о природе, человеке и обществе. Программа включает в себя изучение 

тем по ОБЖ,  поэтому отдельного предмета ОБЖ в учебном плане на данной ступени нет. 

Учебный предмет «Искусство» представлен двумя курсами: 

«Музыка» (1 час в неделю), 

     «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Задачи, которые решает учитель в преподавании данного курса,  направлены на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение «Технологии» в начальной школе 

выделено по 1 часу в неделю в 1и 2-м классах, по 2 часа в неделю в 3-4-м классах. Изучение 

данного курса в начальных классах ставит целью формирование у ребёнка умение 

самостоятельно ориентироваться в любой работе, т.е. учебная трудовая деятельность 

рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в нём как 

преобразователя. 

В 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» 

начинается освоение приёмов работы на компьютере, что необходимо для изучения на ступени 

основного общего образования нового учебного предмета «Информатика и ИКТ»(3 класс-

10часов в год, 4 класс- 10 часов в год) 

 

Предметное содержание, дидактическое обеспечение и методическое сопровождение УМК 

«Школа России» и «Перспектива» направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, и 

учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ.  

 

Полное содержание программ расположено в приложении: №1 – Школа России; №2 – 

Перспектива. 

 

2.7.  Перечень учебников и учебных пособий 

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные предметные линии: 

ПРОГРАММА «ШКОЛА РОССИИ» 

Азбука. 1 класс  в 2-х ч.  

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс                                                            

Русский язык. 2 – 4 классы в 2-х частях                                    

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 1 – 4 классы в 2-х частях              Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Математика. 1 – 4 классы в 2-х частях  

 

Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Информатика. 3 класс ч.1                                          

Информатика. 3-4 классы ч.2                                       

Информатика. 4 класс ч.3. 

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. 
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Окружающий мир. 1 – 4 классы в 2-х частях  Плешаков А.А. 

Технология. 1- 4  классы Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Музыка. 1 – 4 классы.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Изобразительное искусство. 1- 4 классы.  Неменская Л.А.,  Коротеева Е.И.,  

Горяева Н.А.  (под ред. Неменского 

Б.М.). 

Физическая культура. 1-4 классы Лях В.И. 

Английский язык. 2 класс в 2-х частях Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Учебно-методический комплект «Перспектива» включает в себя завершенные предметные 

линии учебников по следующим основным предметам начального общего образования:  

ПРОГРАММА «ПЕРСПЕКТИВА» 

Русский язык 1 класс Л. Ф .Климанова., С. Г. Макеева. Учебник. Прописи(2ч). 

Л.Ф.Климанова., А.В.Абрамов. Рабочие тетради. Л.Ф.Климанова., 

А.В.Абрамов., Л.Н. Борейко. 

2-3 класс КлимановаЛ.Ф., Т.В.Бабушкина Русский язык(2ч) 

Л.Ф.Климанова., Т.В.Бабушкина. Рабочая тетрадь(2ч) 

Литературное 

чтение 

1 класс Литературное чтение(2ч). Л. Ф. Климанова., В. Г. Горецкий., Л. А. 

Виноградская. Азбука(2ч). Л. Ф. Климанова., С.Г. Макеева. 

2-3 класс  Л.Ф.Климанова., В.Г.Горецкий., Л.А.Виноградская 

Литературное чтение(2ч) Л.Ф. Климанова., Т.Ю.Коти., А.В.Абрамов., 

С.В.Анащенко.,В.И.Петрова., И.С.Хомякова. Рабочая тетрадь по развитию 

речи «Волшебная сила слов» 

Математика 1 класс Учебник. Математика(2ч). Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова; Рабочая 

тетрадь (2ч) Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 

2-3 класс  Учебник. Математика(2ч). Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова; 

Рабочая тетрадь (2ч) Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 

Окружающий мир 1-3 классы Окружающий мир. Учебник (2ч) А. А. Плешаков., М. Ю. 

Новицкая. Рабочие тетради по окружающему миру(2ч). А. А. Плешаков.,    

М. Ю. Новицкая. 

Окружающий мир. ОБЖ. Рабочая тетрадь. Л.П. Анастасова, П.В. 

Ижевский, Н.В. Иванова  

Изобразительное 

искусство 

1-3 классы Т.Я.Шпикалова., Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 

Технология 1-3классы Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 

  

Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России» и 

«Перспектива»  направлены на  реализацию системно-деятельностного подхода, как основного 

механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 

универсальными учебными действиями и формирования способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. Для этого методический аппарат учебников построен с 

учетом возможности применения в практике учителя широкого спектра современных 
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технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-

воспитательной работы с учащимися в процессе  как урочной, так и вне урочной деятельности: 

 ориентирование учебного материала, способов его представления, методов обучения на 

максимальное включение учащихся в учебную деятельность; 

 значительный  воспитательный  потенциал; 

 ориентация на  здоровьесбережение младших школьников; 

 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие; 

 практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный 

опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами  

на основе формирования УУД; 

 творческие,  проектные  задания, практические работы, учебные  диалоги;  

 возможности для моделирования  изучаемых  объектов и  явлений окружающего  мира; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной, фронтальной; 

 возможности для работы  с современной информационно-образовательной средой: 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов,  интернет-ресурсов, различных мультимедийных 

приложений (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-

ROM диски). 

 

Ш. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план начального общего образования. 

При составлении учебного плана общеобразовательное Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 

3. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VI классов 

общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2014/2015 учебном году). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
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Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России» и «Перспектива». Базисный 

учебный план на 2014/2015 учебный год предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4-х классов. 

 

Региональная специфика учебного плана: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» в учебный 

план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе.  

Возможно формирование учебных групп из учащихся нескольких классов. 

На основании заявлений родителей учащихся для изучения предмета ОРКСЭ в 2014-2015 

учебном году выбран модуль «Основы религиозной культуры и светской этики».  

 

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/10 «О 

введении третьего часа физической культуры», приказа Министерства образования и науки РФ 

от 4.10.2010 г. № 986 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» и САНПИНа 2.4.2.2821-10, введенного в действие с 01.09.2011г., в школе третий 

час урока физической культуры – это ритмическая гимнастика. Так как формирование 

содержания третьего урока путем механического расширения материала существующих 

программ по физическому воспитанию, перенасыщенных элементами разных видов спорта, не 

позволяет эффективно осуществлять оздоровительную работу, поскольку дополнительная 

физическая нагрузка на фоне интенсивной учебной деятельности может усугубить негативные 

тенденции.  

                              

Т аблица 1.  Структура обязательных предметных областей 

№ п/п Предметные области Предметы  (обязательная часть) 

1. Филология  - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

-иностранный язык 

2. Математика и информатика -математика 

3. Обществознание и 

естествознание (окружающий 

- окружающий мир (человек, природа, 

общество) 
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мир) 

4. Основы религиозных культур и 

светской этики 

- основы религиозных культур и светской 

этики 

5. Искусство  - музыка  

- изобразительное искусство 

6. Технология  - технология (труд) 

7. Физическая культура - физическая культура 

 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3039 часов. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя). В соответствии с требованиями СанПин первые классы работают 

только в режиме 5-дневной учебной недели.  

 

Годовой учебный план для I - IV классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всег

о I II III IV 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   34 34 

Искусство  
Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
165-

330 

170-

340 

170-

340 

170-

340 

675-

1350 
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Недельный учебный план для I - IV классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая культура  2 2 2 2 8 

Ритмика 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 5-10 5-10 5-10 5-10 20-40 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются в соответствии с действующим 

в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2 - 4 классов подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебной четверти на 

основании текущей аттестации; 

текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой -либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты 

о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

Формы устной проверки  – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 



88 
 

Форма комплексной работы на метапредметной основе в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО с целью определения способности обучающегося  решать учебные и практические задачи 

на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий. (1-4 классы итоговый контроль). 

Портфель достижений – главное средство накопления информации об образовательных 

результатах обучающихся, перешедших на ФГОС НОО (1-4классы). 

При промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов применяются следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт» 

(ОРКСЭ) или словесного (оценочного) суждения. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Учебный план дополняется системой внеурочной работы. Внеурочная деятельность, 

осуществляется во второй половине дня, организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т. д. Данные 

занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Инновацией в структуре Базисного образовательного плана нового ФГОС выступает 

то, что в нем выделены следующие раздела: инвариантная часть и внеурочная деятельность 

учащихся. 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану  внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, используется по желанию учащихся  

в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов на каждый год 

обучения с 1-го по 4 класс и  не учитывается  при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, кроме 

учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации школьников. 

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 

деятельности. 

 Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно- ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая; 

 спортивно-оздоровительная; 

 туристско–патриотическая деятельность. 

 Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

 Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа – это 
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хорошая возможность для организации межличностных отношений  в классе, между 

обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и  

органов ученического самоуправления. 

В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного 

воспитания. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны учителями, педагогами 

дополнительного образования, рассмотрены на МО, утверждены на педсовете. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 свободный выбор дополнительной образовательной программы в соответствии с его 

интересами и склонностями; 

 создание условий для самореализации личности; 

 созданием ситуации успеха для каждой личности; 

 созданием условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, воспитания 

уважения к истории и культуре своего и других народов. 

 

Задачи внеурочной деятельности  

 реализация единства образовательного процесса; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 

качеств; 

 формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку. 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно представлены 

в основном образовании; 

 создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения   к истории и культуре своего и других народов; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Беседы, дебаты, тематические  диспуты; 

2. Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов; 

3. Круглые столы, конференции; 

4. Кружки, секции; 

5. Экскурсии; 

6.   Олимпиады, конкурсы, соревнования; 

7. Школьные научные общества; 

8. Поисковые и научные исследования; 

9. Общественно полезные практики; 

10. Культпоходы в театры, музеи, концерты; 

11. Досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли.) 

12.  Социальное проектирование и др. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

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

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников формируются 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого 

уровня результатов.  

 Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 

второго уровня результатов. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего 

уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени ограничены. 

 

Внеурочная работа связана с дополнительным образованием детей, когда дело касается 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в  художественную, 

техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей 

являются факультативы, школьные научные общества, учебные курсы по выбору. 

Образовательные программы, используемые в условиях общеобразовательных 

учреждений, должны компенсировать недостатки школьного образования, с одной стороны,  а с 

другой – учитывать его достоинства. 

Определяющее значение в разработке современного содержания образования, целей и 

методов воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую 

направленность воспитательной деятельности на   гармоничное развитие личности. 
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Выход в другие сферы деятельности, за рамки академического образования, способствует 

индивидуальному прогрессу ребенка. 

 Потенциал дополнительного образования позволяет реализовать также запросы и 

потребности одаренных детей, т.к. позволяет углубить и расширить базовые знания, 

познакомить с областями знаний, выходящими за рамки общеобразовательных программ. 

Дополнительное образование способствует полноценному и всестороннему развитию 

ребенка. С этой целью вводятся следующие надпредметные модули:  

 

НАПРАВЛЕНИЯ НАДПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ 

Спортивно-оздоровительное 

Хореографическая студия «Мириданс», ЛФК, в 

спортклубе «Балтика» п.Понтонный секции 

чирлидинга, тенниса, метания дротиков, в ДК 

п.Сапёрный -  шахматы, танцы. 

Духовно-нравственное 

«Знатоки Санкт-Петербурга», Школа русских ремёсел, 

«Юный художник»,  ДК «Нева» п. Понтонный – 

фольклорная студия (пение), мягкая игрушка, икебана, 

танцевальная студия, театральная студия. 

Научно-познавательное 
Школьное научное общество, предметные олимпиады, 

кружок «Компьютер – мой помощник» 

Проектная деятельность  Участие в НПК,  «Мультимедийные презентации» 

 

Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих духовно-нравственным 

ориентирам и современным вызовам, диктует необходимость создания и реализации проектов, 

которые успешно формируют метапредметные и личностные качества учащегося начальной 

школы.   

Данная образовательная программа предусматривает решение данной проблемы через 

реализацию проектов и  программ – Программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Оценивание внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в форме мониторинга, 

участие в творческих проектах, создание портфолио. 

 

3.3. Условия реализации образовательной программы 

 

Информационная справка о школе  

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 Лицензия  на право ведения образовательной деятельности, регистрационный №  1331 

Серия 78 № 001546 , срок действия лицензии – бессрочно. 

 Приложение № 2 к Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 13.01.  

2012 г. Регистрационный № 1331 

 Свидетельство о государственной  аккредитации. Регистрационный № 831 Серия 78А01 

№ 0000190 , срок выдачи от 26.03.2015 г. по 17.02.2024 г. 

 Приложение №1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 26.03.2015 г. 

Регистрационный № 831 Серия 78А01 № 0000242 

 

 

Сведения о деятельности образовательного учреждения (организации) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 465 

Колпинского района Санкт-Петербург 

(полное наименование образовательного учреждения (образовательной организации, 

созданной в иных организационно-правовых формах) (далее - организация) в 

соответствии с уставом) 

 

Справочные сведения  

 

Место нахождения образовательного учреждения (организации): 

196643, Санкт – Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров д. 2 литер Б 

(при наличии 

нескольких площадок, 

на которых ведется 

образовательная 

деятельность, указать 

все адреса) 

 

 

 

Телефоны (факс): (код) 812 № 462 – 13 - 14 

Адрес электронной 

почты: 

school465@spb.edu.ru 

Тип образовательного учреждения (организации):  

общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения (организации):  

средняя общеобразовательная школа 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

    

срок действия:     

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

 

    

срок действия:     

Учредитель (ли):  

Правительство Санкт – Петербурга Комитет по образованию 

 

Устав образовательного учреждения. 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 465 Утверждён распоряжением № 4279 Комитета по 

образованию Санкт – Петербурга от 29.09. 2014г.  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

основной государственный регистрационный № 1027808757833  от 17.01.1196г.  

 

Дополнительное образование детей в ГБОУ школа № 465 является полноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. С целью удовлетворения 

индивидуальных запросов учащихся создаются благоприятные условия для развития личности 

ребенка, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях знаний. 
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 Целью дополнительного образования является предоставление по возможности  

широкого спектра услуг с целью всестороннего развития учащихся и формирования общей 

культуры школьника. 

В школе реализуется программа дополнительного образования по следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое, 

 социально-педагогическое, 

 физкультурно-спортивное. 

Работа в системе ДОД обеспечена ресурсным и кадровым потенциалом, материально-

техническим оснащением  и охватывает зоны: социализации и здоровья детей в школе, 

развития ребенка в школе, реализации качественного образования – кружки, секции по 

интересам. 

Материально-техническая база ГБОУ школа № 465 

Ресурс Характеристики 

Учебные кабинеты 

начальной школы  

5 кабинетов оснащены современным учебным оборудованием: 

компьютеры, интерактивные доски, проекторы, принтеры и  ксероксы; в 

каждом кабинете раздаточные материалы, словари. 2 кабинета имеют 

компьютеры. 

Библиотека Имеется подборка художественной, научно- популярной и учебной 

литературы  в количестве 15696 единиц. 

Имеется медиатека (CD и DVD). 

Спортзалы Большой спортивный зал 

Малый спортивный зал 

Зал хореографии 

Стадион на территории школы 

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

Оснащены всем необходимым оборудованием. 

 

Столовая Обслуживается ОАО Комбинатом социального  питания Колпинского 

района. Зал на 100 посадочных мест, буфет.  

Кабинеты информатики 

и информационных 

технологий 

2 кабинета, 28 компьютеров и 2 рабочих места учителя 

 

Охрана школы Налажен пропускной режим. Оборудована зона ожидания в холле 1 

этажа для детей и родителей, размещены информационные стенды. 

В наиболее значимых кабинетах установлена система охраны. Всё 

помещение школы оборудовано АПС с автоматизированной системой 

оповещения, видеонаблюдение внутри здания и по периметру здания 

ИКТ в школе Подключение к Интернет: 

- кабинеты администрации,  

 - учительская, 

- все кабинеты  

Учительская Методическая библиотека, тематические стенды 

Актовый зал Зал на 150 посадочных мест 

Мультимедиа 

Видео и звукоаппаратура 

 

Кадровые условия. 

       Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 
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к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники ГБОУшколы № 465 имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. 1 сотрудник имеет высшую 

квалификационную категорию, 1 – первую, 6 – соответствие занимаемой должности. 2 педагога 

имеют правительственные и отраслевые награды. 

         В педагогическом коллективе нашей школы есть все необходимые специалисты: учителя- 

предметники, логопед, психолог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. Учителя, которые уже работают в 1-х классах и те, которые планируют там 

работать, прошли необходимую курсовую подготовку. 

 

Финансовые условия. 

           Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании ГБОУ школы № 465 используется региональный 

нормативный подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика ГБОУ школы 

№ 465 обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной программы. 

 

Информационно-образовательная среда. 

           Эффективность реализации основной образовательной программы обеспечивается 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного 

процесса, размещать материалы, иметь доступ к необходимой информации, ограничивать 

доступ к информации, которая несовместима с задачами духовно-нравственного развития 

учащихся, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 


