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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной  общеобразовательной программе 

начального общего образования 

ГБОУ школы №485 с углубленным изучением французского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

  

Образовательная программа (далее – ОП) разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об Образовании» ; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. 

N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 

2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от «29» декабря 2010г. №189, 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Устав ГБОУ школы №485 с углубленным изучением французского 

языка Московского района Санкт-Петербурга; 

 Правила внутреннего распорядка ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 
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является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности  ГБОУ школы №485. 

 ОП отражает стратегию развития образования  школы и строится на 

следующих принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками                     

четвертого класса требований стандарта начального общего 

образования;  

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с 

учетом его способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего 

образования. 

Целями ОП являются: 

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности – элементарной грамотностью, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального 

и коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное 

и  социальное самоопределение  и развитие младших школьников. 

Адресность ОП: 

Условия 

комплек-

тования 

классов 

Требования  

к состоянию 

здоровья 

Процедура комплектования первых классов 

I – IV группа 

здоровья 

Все дети, достигшие школьного возраста, 

зачисляются в 1 класс при наличии свободных 
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мест.  

 

 ОП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия проводятся в 

1 смену. Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 

классе составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Режим уроков и перемен: 

 1 класс 2-4 класс 

1 урок 9.00 - 9.35 9.00 - 9.45 

Перемена 10 мин 5 мин 

2 урок 9.45 - 10.20 9.50 – 10.35 

Перемена 20 мин 20 мин 

3 урок 10.40 – 11.15 10.55 – 11.40 

Перемена 20 мин 20 мин 

4 урок 11.35 – 12.10 12.00 – 12.45 

Перемена  15 мин 

5 урок 13.00 – 13.45 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением 

ряда особенностей, учитываемых  при формировании учебного плана. 
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Домашние задания даются  с учетом возможности их выполнения , в 1 классе  

- без домашних заданий.  В первом классе организовано безотметочное 

обучение. 

     Согласно уставу,  школа реализует основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, обеспечивающую 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по французскому 

языку. Изучения французского языка вводится со 2 класса. 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-

образовательных ресурсов города, района. 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для 

организации активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, 

обеспечивает наглядность обучения.  

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет 

выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания 

окружающего мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных 

предметов, функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и 

регуляцией своего поведения в соответствии с ними. 
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      Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
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умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
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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 результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, отражают: 

Русский язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 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; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 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; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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Литературное чтение: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 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; 

 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; 

 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;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Французский  язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями французского языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 
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 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на  

французском языке, расширение лингвистического кругозора; 

 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. 

 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. 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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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. 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

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: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология : труд 
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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. 

 Физическая культура: 

 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;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
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основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Реализуемый школой УМК «Школа России» в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС по реализации вышеперечисленных 

результатов.  

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

  междисциплинарных программ — 

  «Формирование универсальных учебных действий»; 

 «Чтение. Работа с текстом» ; 

 «Формирование ИКТ—компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Французский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология»,  «Физическая культура», «История и культура Санкт-

Петербурга», «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Формирование универсальных учебных действи й  

(личностные и метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

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

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

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

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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1.1. Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2.  Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач;  
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 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

1.4.  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

3. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

дистанционного общения; 

4. допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

5. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

6. формулировать собственное мнение и позицию; 

7. договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

8. строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

9. задавать вопросы; 

10. контролировать действия партнёра; 
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11. использовать речь для регуляции своего действия; 

12. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

2 .  Чтение.  Работа с  текстом.  
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(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

2.1.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 
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 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление 

по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с    несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

2.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
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 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

3 .  Формирование ИКТ -  компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, 

освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

3.1.  Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств, сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

3.2.  Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

2.3.3.  Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
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создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

  создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

  создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

4 .  Перечень планируемых результатов по  всем учебным 

предметам  

 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  
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4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 
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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. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

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; 
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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 умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 
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7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и создание текстов в устной и письменной формах. 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты  

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; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 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. 

Результаты изучения курса «Французский язык»  

В результате изучения французского языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры Франции не только заложит 

основы уважительного отношения к иной культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное  иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на французском  языке родную культуру в письменной и 
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устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Изучение французского языка заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка 

актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения французского языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Французский язык», а также 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 соотносить графический образ французского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию; 

 писать краткое письмо зарубежному другу; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

французского алфавита; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова французского языка; 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 2) осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру; 

 3) целостное восприятие окружающего мира; 

 4) развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий; 
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5) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 6) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

7) установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления; 

2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

5) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6)  использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям; 

8)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

9) 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; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

    11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика»; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  

1) использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 
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2)овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

         5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
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6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 

 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 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) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 
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Результаты изучения курса «История и культура Санкт-Петербурга»  

   Во время прохождения начального курса «История и культура Санкт-

Петербурга» предполагается, что учащиеся: 

    - овладеют элементарными знаниями о составных частях города, об 

удивительных особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, 

архитектурных ансамблей, скульптурных памятников),  присущих только 

Санкт-Петербургу, о роли людей и природы в формировании города и в 

решении городских проблем, о важных функциях города, о самых его 

известных достопримечательностях,  о том, что делает облик  Санкт-

Петербурга неповторимым, отличным от других городов; 

   - научатся правильно употреблять и писать «городские» слова и 

выражения; ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, 

маршрутному листу; пользоваться краеведческой литературой; описывать 

достопримечательности по памяткам; применять для выполнения заданий 

свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках; 

    - проявят познавательный интерес к изучению своей Малой Родины в 

выполнении творческих заданий, в желании посетить музей, выставку и 

написать отзыв, самостоятельно найти информацию, написать 

стихотворение или сказку о городе; 

    - смогут развить монологическую речь и мыслительные умения 

(работать со стихами, ребусами, кроссвордами; характеризовать объект, 

выявляя его главные признаки; сравнивать объекты; доказывать свою 

точку зрения); 

    -  начнут выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству 

людей через слово, рисунок, поделку.  
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    И, конечно, полученные  знания и умения должны способствовать 

бережному отношению ребят к созданному предшествующими 

поколениями и создаваемому в настоящее время, и уважению в общении в 

семье, с одноклассниками, в городском пространстве: на экскурсиях, в 

транспорте, музеях, театрах, библиотеках, храмах. 

Результаты изучения курса «Музыка»  

В результате изучения  курса «Музыка»  на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
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миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 
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 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Результаты изучения курса «Технология»  

           В результате изучения курса  обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
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культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
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универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Результаты изучения курса «Физическая культура»  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 
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подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 
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перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах  и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

      Более подробное описание планируемых результатов по УМК « Школа 

России» содержится в текстах предметных программ в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов». 

 

 

Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения  

основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

Пояснительная записка 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
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системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования.  

 

Основные принципы системы оценки 

В соответствии с Концепцией стандарта система оценки строится на 

следующих общих принципах: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику; 

 оценивание является критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты; 

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные 

качества ребенка;  

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 

обучающиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, 

приобретая навыки и привычку к самооценке; 

 в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте 

принцип распределения ответственности между различными 

участниками образовательного процесса – за счет выбора процедур, 

форм, содержания оценочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Основные функции системы оценки:  

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов. 

 

Цель программы:  Создание системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ школы №485 с углубленным изучением 

французского языка  на основе УМК «Школа России». 

 

Задачи   программы: 

17) сформулировать основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

18) сориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

ими планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

19) обеспечить комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

20) представить систему оценки достижений обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования), 

позволяющую осуществлять оценку динамики учебных 
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достижений обучающихся.  

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой программы, предмета, курса.  

 

Система оценки в школе позволяет: 

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором 

живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе обучения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов 

освоения программ начального образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

 

1. Система оценки личностных результатов 

 

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 
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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: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований психологами, логопедами, социальными педагогами, то есть 

специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности.  
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2)с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать, то есть  оценка личностного 

прогресса ученика. 

3) методами педагогической диагностики: с помощью листов 

наблюдения классного руководителя, педагогов, организующих урочную 

и внеурочную деятельность ребенка. Педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и ряд других личностных действий. Ежегодно выявляется 

динамика личностных результатов, результаты представляются родителям 

учащихся, администрации школы. 

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 личностных результатов 

Объект оценки Сформированность личностных 

универсальных действий 

Предмет оценки Эффективность деятельности системы 

образования 

Процедура оценки Внешние мониторинговые 

исследования с использованием 

неперсонифицированных потоков 

информации; психологическое 

консультирование;  предоставление 

учащимися своих портфолио; 

педагогическая диагностика классного 

руководителя, позволяющая следить за 

динамикой личностных результатов. 

 

2 . Система оценки метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 
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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.  

В зависимости от успешности выполнения предметных проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. В школе реализуется внутренний 

предметный мониторинг. Проверочные задания, выполняемые на уроке,  

требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Кроме того, оценка метапредметных результатов проводится при 

выполнении учащимися комплексных работ на межпредметной основе. 

Такие работы предусмотрены планом внутришкольного контроля не реже 

одного раза за учебный год. Содержание работ обсуждается на методических 

объединениях.  

Метапредметные умения оцениваются в ходе внешних районных и 

городских мониторингов. Анализ результатов этих мониторингов в школе 

позволяет сделать вывод о сформированности ряда умений и проследить 

динамику для каждого учащегося. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде 

оценочных листов и оценочных листов наблюдений учителя  в урочной и 

внеурочной деятельности, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или 

невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной 

проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать 
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и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка метапредметных результатов  

Объект оценки Сформированность регулятивных, 

коммуникативны и познавательных 

универсальных учебных действий 

Предмет оценки Уровень сформированности данного 

вида действий 

Процедура оценки Внутренняя накопленная оценка; 

итоговая оценка 

 

 

3 .  Система оценки предметных результатов  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему 

предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета.  

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
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знаний по русскому языку и математике.  

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. 

В школе реализуется модель внутреннего предметного мониторинга, 

описываемая ниже. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы 

– система заданий различного уровня сложности по  литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. Содержание работ 

согласовывается на методическом объединении и удовлетворяет 

требованиям к обязательным результатам обучения, обозначенным в 

стандарте. 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, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Формы оценивания предметных результатов: 

 Безотметочное обучение – 1 класс; 

 Пятибалльная система – 2-4 классы по всем предметам, кроме 

«Ритмики» и «ОРКСЭ»; 

 Накопительная система оценок – портфель  достижений 

учащегося. 
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В системе оценивания в начальной школе используются : 

 внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  

 внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 

аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 

процедуры и оценки;  

Объектом оценки предметных результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят:  

 Опорные знания по предметам: русскому языку, математике,  

литературному чтению, окружающему миру, которые включают в себя: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат.  

 Предметные действия: использование знаково-символических средств, 

моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения.  

 Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения 
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(домашние задания, мини-проекты и презентации, формализованные 

письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 

работы – иллюстрированные сочинения, плакаты,  поделки); 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ; статистические данные, основанные на ясно 

выраженных показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; результаты 

тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  

 

Оценка предметных результатов  

Объект оценки Сформированность учебных действий с 

предметным содержанием 

Предмет оценки Способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач 

Процедура оценки Внутренняя накопленная оценка; 

итоговая оценка; процедуры внешней 

оценки 

 

Модель предметного мониторинга ГБОУ школы №485 

 

Цель: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне предметной обученности в начальной школе для 

осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия 

обоснованных решений по улучшению качества образования. 

Распределение форм административного контроля по четвертям учебного 

года 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
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1 

класс 

Стартовая 

диагностика 

 Внешний 

мониторинг 

 Внутренняя 

экспертиза  

(психолого-

педагогическая 

диагностика) 

Интегрированна

я работа     ( 

русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр.мир) 

Контроль 

сформированност

и отдельных 

навыков 

( русский язык, 

математика) 

Отдельная 

контрольная 

работа по лит. 

чтению. 

 

Внешний 

межпредметный 

мониторинг. 

2 

класс 

Стартовая 

диагностика 

 Внешний 

мониторинг 

 Отдельные 

предметные 

работы                 

( русский язык, 

математика, 

лит. чтение)           

Интегрированна

я работа     ( 

русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр.мир) 

Отдельные 

предметные 

работы по 

русскому языку, 

математике, лит. 

чтению. 

Интегрированна

я работа     ( 

русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр.мир) 

 

Внешний 

межпредметный 

мониторинг. 

3 

класс 

Стартовая 

диагностика 

 Внешний 

мониторинг 

 Отдельные 

предметные 

работы                           

( русский язык, 

математика, 

лит. чтение)           

Интегрированна

я работа     ( 

русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр.мир) 

Отдельные 

предметные 

работы по 

русскому языку, 

математике, лит. 

чтению. 

Интегрированна

я работа     ( 

русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр.мир) 

Внешний 

межпредметный 

мониторинг. 

4 

класс 

Стартовая 

диагностика 

 Внешний 

мониторинг 

 Отдельные 

предметные 

работы              

  ( русский язык, 

математика, лит. 

чтение, 

французский 

язык)           

Интегрированна

я работа     ( 

русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр.мир) 

Отдельные 

предметные 

работы по 

русскому языку, 

математике, лит. 

чтению, 

французскому 

языку. 

Интегрированна

я работа     ( 

русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр.мир) 

Отдельные 

предметные 

работы по  

русскому языку, 

математике, 

французскому 

языку. 

Внешний 

межпредметный 

мониторинг. 

 

Целесообразным является внутренний мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ по четвертям учебного года.  
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В первой четверти – стартовые диагностики, в третьей – отдельные работы 

по русскому языку, математике, лит. чтению, французскому языку. Во второй 

и в четвертой четверть – интегрированные межпредметные работы. 

 

4 . Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки 

является портфель достижений, который демонстрирует усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений — 

это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

В состав портфолио входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами могут быть 

следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ»; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 

 результаты стартовой диагностики и результаты тематического 
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тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеурочной и досуговой 

деятельности. 

 

К обязательным  формам и методам контроля  в школе относятся: 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

диктанты, контрольное списывание, тестовые 

задания, графическая работа, изложение, доклад, 

творческая работа. Посещение уроков по программам 

наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная 

работа, тесты, диктанты, изложение, контроль техники чтения, контроль 

вычислительных навыков, комплексные контрольные работы  . 

 

 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность: 

  участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

 активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

 творческий отчет. 

анализ психолого-педагогических исследований. 
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5 .  Виды контроля и учета достижений обучающихся  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом 

классе в начале учебного года. 

 Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики 

образовательных достижений учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса 

выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей 

какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для 

фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы 

(листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для 

оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, 

лестницей успеха, цветовыми сигналами и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, 

например, в ходе групповой работы можно предложить совместно заполнить 

лист наблюдений на каждого участника групповой работы.  

Примеры оценочных листов представлены в приложении. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м 

классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 
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цифровую отметку.  

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно 

использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод 

рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также 

своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном 

применении изученного в реальных жизненных ситуациях 

 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

_________________  

Я бы хотел попросить своего учителя 

___________________________________________  

Для использования этого метода оценивания рекомендуются 

следующие инструменты:  критериальные описания, эталоны,  линейки 

достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на 

черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают 

правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. 

Такие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 
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6.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию  

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные 

данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

  На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов:  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», 
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а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня.  

13. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Решение о переводе 

обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
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одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, 

в которой: 

3 отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества выпускника; 

4 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

5 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующей ступени обучения. 

 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями.  

 

Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени  начального общего 

образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 
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в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

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: 

14. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

15. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

16. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

17. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

18. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования;.  

19. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Разделы программы   



 76 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

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

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

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.           
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    В концепции нашей школы ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

 

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.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 
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• 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; 
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 
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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); 

• 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; 
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• 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; 
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• 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.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий   

на разных этапах обучения  в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать свою семью,   

родственников, любить  

родителей.  

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, желание 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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 

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.  
 

 

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. 

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. 

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 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

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, 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. 

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 

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. 
 

 

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 

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.  

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 

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», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
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«желание понимать друг 

друга», «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. 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

работу по изучению 

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, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

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. 

 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
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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», «Французский  язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
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Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

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.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные 

результаты  средствами разных учебных предметов . 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников , используемых в нашей школе,  направлены на достижение 
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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 
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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 курсе «Французский язык»   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

Франции.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы о Франции, ее городах; о 

России и её столице Москве, о Санкт-Петербурге, о французских и российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и Франции. 

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

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

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

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 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.  
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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  
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теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

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

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

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

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

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

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

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 
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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. 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

    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.  

 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; 
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- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- 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. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе, основной школе»  представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

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. 
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Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных 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 
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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 . 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы  ГБОУ школы №485 с углубленным изучением 

французского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: библиотека «Орбита», библиотека им. С.Я. 

Маршака, ДДЮТ Московского района, ГБОУ ЦДЮТТ Московского района,  Центр 

французского языка Санкт-Петербурга, ГБОУ  ЦПМСС Московского района, 

спортивные клубы «Волна», «ГазПром», 31 детская  поликлиника, музеи Санкт-

Петербурга, учреждения дополнительного образования.  

Интеграция общего и дополнительного образования это эффективный метод, 

позволяющий наиболее полноценно решить вопросы качества образования через 

расширение предметных областей, внедрение интегрированных образовательных 

программ и разработки специальных проектов работы с одаренными детьми. 
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Портрет ученика школы № 485 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 
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Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
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6 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

7 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, 

Гимне России о Флаге , Гербе  и Гимне  Санкт-Петербурга; 

8 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

9 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

10 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

11 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

12 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

13 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

14 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Санкт-Петербурга; 

15 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

города; 

16 любовь к образовательному учреждению, Санкт-Петербургу, 

России; 

17 уважение к защитникам Родины; 

18 умение отвечать за свои поступки; 

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

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

жизни: 
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 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

6) ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

7) элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 
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8) элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

9) понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

10) знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

11) интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

12) первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

13) отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

21) представления о душевной и физической красоте человека; 

22) формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

23) интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

24) интерес к занятиям художественным творчеством; 
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25) стремление к опрятному внешнему виду; 

26) отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в 
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виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений,  реализуемых ГБОУ школой №485: 

Направление 1 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 



 110 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4 

 Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

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

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

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

планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

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

эстетическое развитие. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом 

определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  
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 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая 

поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

 

УМК «Школа России» 
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Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа 

России»  имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов 

гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 

активности.  

Достижению положительных результатов способствует тематическое 

единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих 

тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, 

саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности 

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, 

правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему 

интересно знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при 

этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою 

деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 

ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без 

общения. Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как 

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то 

есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, 

слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний 
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учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, 

конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о 

здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная 

ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила 

гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные 

установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о 

природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

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

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 
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ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия. 

 

 

 

 

 

Годовой круг традиций и праздников 

          Согласно Концепции воспитательной системы школы педагогический 

коллектив работает над реализацией целевых программ и проектов. В школе 

организован   годовой круг  традиционных школьных дел, объединенных по 

смыслу и содержанию  в понятие «Годовой круг традиций и праздников». 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник Букваря 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов 

(Пушкинские дни в школе); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник, карнавалы  

Январь Ленинградский день победы. 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; Праздник книги; Встречаем весну. 

Праздник Масленицы. 
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Апрель  Праздник победителей олимпиад. 

Май День Победы — праздничный концерт. 

До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Социальные проекты 

1. Традиция школы — проведение Музейного дня. Совместно с учителями  

разработана система посещения музеев. Каждую четверть осуществляется 

выезд всех учащихся школы в музеи Санкт-Петербурга и пригородов в 

соответствии со школьным планом. 

  Для начальной школы это экскурсии в Зоопарк, Зоологический музей, музей 

Этнографии, музей ГАИ, Ботанический сад, Планетарий. 

2. Проект «Моя семья», реализующийся с целью укрепить связь «семья-

школа» рассчитан на учащихся с 1 по 4 классы. Учащиеся исследуют историю 

своей семьи, родословной, начиная в 1 классе со знакомства с профессиями 

родителей, их увлечениями, и заканчивая , возможно историей своих 

дальних предков, составлением генеалогического древа. Планируется 

практический выход на родительском собрании в 4 классе, рассказы и 

презентации учащихся. 

3. Совместный проект с библиотекой «Орбита» - встречи с интересными 

людьми разных возрастов, профессий  учащихся начальной школы на базе 

библиотеки «Орбита». Тематика встреч определяется с учетом важных дат 

календаря, планами воспитательной работы в классах. На базе библиотеки 

проводятся тематические классные часы, к участию в акциях привлекаются 

родители учащихся. 
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4. Проект -путешествие «Большая регата» - традиционный Петербургский 

музейный проект, организованный учебным центром Санкт-Петербургского 

Океанариума. Учащиеся начальной школы принимают участие в этом 

проекте, посещая музеи и выставки, согласно программе проекта. 

Таким образом, уже на первой стадии обучения в учреждении повышенного 

уровня учащиеся школы приобщаются к активной творческой и 

познавательной деятельности, что является первым, но вместе с тем очень 

важным этапом на пути формирования гармонично развитой личности. 

5. Проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» - отражает концепцию и 

основные идеи  программы Правительства Санкт-Петербурга «Программа 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 

проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 

2010-2015 годы». Этот городской проект предполагает многообразный опыт 

творческой работы по проблемам этнических культур, традиционным 

обрядам, исторической тематике. Учителя начальной школы используют на 

уроках и во внеурочной деятельности иллюстративный материал календаря 

и методические рекомендации, разработанные преподавателями АППО. 

Каждый учитель выбирает те темы, сюжеты, даты и формы, которые считает 

наиболее актуальными.  

6. Особое место занимает творческая деятельность учащихся на 

французском языке, их подготовка и участие в различных конкурсах и 

фестивалях школы и института французского языка Санкт-Петербурга. 

Поездки во Францию, встречи и проживание французов в семьях учащихся  

дают  не только опыт разговорной речи, но и помогают осознать себя 

жителями своей страны, дают огромный нравственный опыт. 
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6. Школа — активный участник  городских  акции - «Мы с тобой, солдат», 

«Посылка солдату — земляку, петербуржцу».  Воспитание уважения к воину, 

солдату — важная часть патриотического воспитания учащихся. 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы: именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами : этнокалендари в кабинетах; эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни  плакаты, репродукции картин, выставки творческих работ 

учащихся в кабинетах;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности: актовый зал, оборудованный всем 

необходимым для проведения школьных праздников, культурных 

событий и социальных проектов. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

6) Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения тематических 

родительских собраний . 

7) Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций (например, «Масленица», 

«Новогодний карнавал»), проекта «Моя семья». 

8) Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе  

Попечительского Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся. 

 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный 

праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить 

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению 

взаимоотношений родителей с детьми.  Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможность ближе 

познакомиться с родителями своих учеников, принять участие в празднике. 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

20. ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

21. элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

22. первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

23. опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

24. опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

25. начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

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

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно-значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 



 123 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей); анонимные 



 124 

анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.  Наиболее информативными методами 

диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, 

социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, 

ситуация выбора. 

Оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не 

отдельных учеников. 

Принятие духовных ценностей «на словах» может поддаваться 

проверке с помощью анонимных работ. В них ученикам предлагается 

оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 

них они бы выбрали. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только 

в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. 

Здесь одним из способов оценивания может служить саморефлексия 

по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела — устная 

или фиксируемая учащимся оценка в портфолио своих достижений.  

Портфолио учащегося может быть важным средством оценки 

сформированности нравственных ценностей ребенка. 

Планируется проведение систематических обсуждений хода и 

результатов реализации программы на заседаниях малых педагогических 

советов, методического объединения учителей начальной школы, совета 

школы. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 
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5) ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

6) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

7) индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

Программа формирования  экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от «29» декабря 2010г. 

№189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

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

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

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

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 

г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, 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, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Задачи формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры 

на примерах экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
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 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 

(сниженная двигательная активность, 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; 
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 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

 

Направления реализации программы 

 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

     Актуальность работы по формированию здорового образа жизни 

детей понимает каждый работник школы. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Особое внимание уделяется 

вопросу создания комфортных условий для учащихся — это организация 

индивидуального сопровождения, чистота и уют в классах. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

Право на бесплатное питание в нашей школе имеют следующие 

категории учащихся: дети из многодетных семей, малообеспеченных семей, 

инвалиды, сироты ( опекаемые). 

Частично оплачивается из бюджета питание для следующих категорий 

учащихся: все учащиеся начальной школы ( завтрак), туб. инфицированные 

учащиеся, дети, страдающие хроническими заболеваниями. 

В столовой работает буфет, где учащиеся могут приобрести продукцию 

разнообразного ассортимента, допущенную и одобренную нормами 

санитарно - эпидемиологических служб.  
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Столовая пользуется услугами комбината школьного питания 

«Юность». 

 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным  

инвентарём, который можно использовать не только для уроков физической 

культуры, но и для организации спортивных и физкультурных программ во 

внеурочное время. На площадке перед школой – современный стадион с 

искусственным покрытием, спортивными тренажерами, используемый для 

занятий спортом как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Кроме 

этого, в школе есть тренажерный зал, оборудованный современными 

тренажерами. 

С целью заботы о здоровье ученика в школе ведется работа по ремонту 

и замене ламп освещения, мебели, теплосети, утепление окон. 

В школе работает соременный  медицинский кабинет  для оказания 

первой медицинской помощи детям. Создан информационный банк данных  

о состоянии здоровья школьников. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: логопед, учителя физической культуры высшей 

квалификационной категории,  социальный педагог. 

 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Система учебников «Школа России», выбранная для реализации ОП 

НОО в нашей школе формирует установку школьников на безопасный, 
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здоровый образ жизни, на формирование экологически целесообразного 

образа жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом, экологической 

безопасностью. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

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

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

С 2014/2015 года в курс «Окружающий мир» с 1 по 4 классы добавлен 

модуль «Дорожная безопасность».  

 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 учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам 
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и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника  способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

С 2014/2015 года во всех классах начальной школы вводится курс 

«Ритмика», целью которого язвляется создание валеологически 

обоснованных условий, способствующих совершенствованию здоровья 

учащихся средствами двигательной активности (ритмика, танец). Обучение 

безотметочное. 

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. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

  

 3. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 
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систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

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

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

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении. 

Систематически ведется контроль за соблюдением гигиенических норм 

организации учебного процесса, на основе которого создаются 

рекомендации по предупреждению перегрузки учащихся, профилактике 

хронических заболеваний ( сколиозы, болезни глаз и другие). 
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

В  настоящее время все кабинеты начальной школы оборудованы 

интерактивными досками.  

В школе есть компьютерный класс, планируется увеличить количество 

компьютерных классов, с тем, чтобы каждый учащийся имел возможность на 

уроках пользоваться компьютерной техникой. 

В соответствии с нормами использования ТСО на уроках в начальной 

школе введен следующий режим использования компьютерной техники на 

уроках: 

Класс  Максимальное время 
просмотра 
изображения с 
помощью проектора, 
мин. 

Максимальное время 
индивидуальной 
работы за монитором 
компьютера, мин. 

Максимальное время 
прослушивания 
аудиозаписей, мин. 

статичес-
кого 

динами-
ческого 

1--2 10 15 15 20 

3--4 15 20 15 20 

 

После использования ТСО, связанного со зрительной нагрузкой, 

необходимо проведение комплекса упражнений для профилактики 

утомления глаз, после статических занятий необходимо обеспечить 

двигательную активность ребенка. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В урочной и внеурочной деятельности 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 
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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. 

      В школе ведется контроль состояния здоровья детей и профилактика 

заболеваний на основе : 

 анализа медицинских карт учащихся; 

 мониторинга физического развития; 

 учета посещаемости уроков физкультуры, занятости в 

спортивной оздоровительной деятельности. 

Существенное значение необходимо придается  профилактике заболеваний 

учащихся. В данном направлении осуществляется следующий комплекс 

мероприятий: 

 медицинское обследование учащихся; 

 соблюдение гигиенических норм и правил учащихся; 

 соблюдение норм освещения и отопления в классах и школе; 

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы 

классов; 

 предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

среди учащихся; 

 беседы, лекции, просмотр научно-популярных программ, 

фильмов на тему здорового образа жизни. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

26. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в различных формах внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления); 

27. рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

28. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

29. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

30. организацию работы спортивных секций дополнительного 

образования и создание условий для их эффективного 

функционирования (кружки «Общая физическая подготовка»,  

секция «Спортивно-боевые единоборства») 

31. регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

школьного, районного и городского уровня  (конкурсы «Веселые 

старты», «Папа, мама, я — спортивная семья», фестиваль «Крепкий 

орешек», соревнования по минифутболу, лыжные соревнования 

«Лыжня России», велосипедные соревнования «Конь на колесах», 

игра по станциям «Школа пешеходных наук», районный праздник 

«Родители — водители», районный конкурс «Безопасное колесо»). 
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 Дополнительные образовательный программы 

 - внедряются в систему работы образовательного учреждения, направлены 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных модулей или компонентов, включаются в учебный процесс: 

«Разговор о правильном питании», «Дорожная безопасность», «Изучение 

основ пожарной безопасности», «Безопасность человека — забота об 

окружающей среде», «Экология». 

Программы, направленные на формирование ценности здорового, 

экологически целесообразного образа жизни, предусматривают различные 

формы организации занятий, например, 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение уроков, дней здоровья. Урок здоровья — игровое 

занятие, посвященное всем аспектам здоровья. В ходе занятия 

ученикам не навязывается какая-то точка зрения: ответы на 

актуальные вопросы здоровьесозидания дают сами дети. 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий. 

  туристические походы (развитие выносливости, интерес к 

физической активности); 

 – 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», «Экологическая безопасность — что это 

значит?», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 
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 – экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их 

образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье;   

 – встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный 

образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и профессионалами. 

  - «Дневник здоровья школьника» -  рабочая тетрадь, заполняя 

которую, школьник задумывается о своем здоровье и методах 

его сохранения и укрепления. Заполнять «Дневник здоровья» 

ребенок может в школе и дома. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов  

     следующей тематики: «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника», «Личная гигиена школьника», « Воспитание правильной 

осанки детей», « Организация правильного питания в семье», 

«Семейная профилактика проявления негативных привычек», 

организация индивидуальных консультаций родителей педагогами. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
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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 . 

      В частности, по желанию родителей  дважды в год организовывается 

выездной саногенетический мониторинг — динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья учащегося и оценка адаптационных возможностей его 

организма. Результаты этого мониторинга представляются в виде 

индивидуальных профилей ученика — санотипов, выдаваемых родителям в 

печатной или электронной форме — электронный паспорт здоровья ребенка. 

Родителям также выдаются адресные рекомендации. Таким образом, 

интеграция усилий педагогов и медицинских работников расширяет 

возможности профилактики заболеваний школьников. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы.  

 

 

 

 

Приложение 1 



 140 

Примерные темы классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни 

 

1 Цикл бесед «Гигиена школьника» 

2 «Чтобы зубы не болели» 

3 «Беречь глаз как алмаз» 

4 «Да здравствует мыло душистое» 

5 «О хороших привычках» 

6 «Умеем отдыхать» 

7 «Загадка доктора Неболита» 

8 «Ты и телевизор» 

9 «ТВ+здоровье» 

10 «Твой режим дня» 

11 «Не видать грязнулям счастья» 

12 «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение» 

13 Цикл классных часов «Как уберечь себя от беды» 

14 Цикл классных часов «Наше здоровье в наших руках» 

15 Инструктаж по предупреждению травматизма (ПДД, 

поведение на уроках физкультуры и др.) 
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Приложение 2 

 

Примерные темы  университета (индивидуальных консультаций) для 

родителей по проблеме формирования здорового образа жизни 

 

20 Здоровье ребенка в руках взрослого 
21 Здоровая семья: нравственные аспекты 
22 На контроле здоровье детей 
23 Режим труда и учебы 
24 Физическое воспитание детей в семье 
25 Алкоголизм, семья, дети 
26 Вредные привычки у детей 
27 Вопросы, которые нас волнуют 
28  Взрослые проблемы наших детей 
29 Физическое развитие школьника и пути его совершенствования 
30 Социальный вред алкоголизма 
31 Психология курения 
32 Нецензурная брань тоже болезнь 

 

Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда 

проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в 

условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

неготовность к школьному обучению; 

низкая познавательная и учебная мотивации; 

негативные тенденции личностного развития;  

коммуникативные проблемы; 

эмоциональные нарушения поведения; 
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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 ребенка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

 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). 

  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.  

 Выявление и развитие способностей одаренных детей. 
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Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при 

условии осуществления совместных усилий  в деятельности учителя 

начальных классов, логопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах.: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка 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 ребенка.  

Принцип педагогической экологии  заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем  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 
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ребенка, а как  целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении младших школьников. 

 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы  включает в себя три раздела, 

которые и определяют направления и характер работы участников 

образовательного процесса. 

 Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления  проблем и 

трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин.  

     На  этапе  приема в школу это анализ медицинских карт детей. В течение 

первого года обучения проводится блиц-обследование логопедом на 

наличие нарушений устной речи, дисграфии. В течение всего периода 

обучения в начальной школе проводится наблюдение за ребенком в 

процессе учебной и внеучебной деятельности, классным руководителем 

фиксируются различные проблемы, нарушения поведения и т.п.  

 Диагностическая работа проводится при помощи педагогов ГБОУ ЦПМСС 

Московского района, с которыми  заключен договор на диагностическое 

обследование первых классов «Тестирование на готовность обучения в 

школе». 

     Подход к детям, входящим в «группу риска» требует слаженной работы 

классного руководителя, социального педагога, ЦППМС службы. Каждого 

ребенка, нуждающегося в одном из видов помощи — социальной, 

медицинской, психологической — ставить на внутришкольный учет.  Помощь 

таким детям легче оказывать, зная работу, проведенную с ребенком 

коллегой.  
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     С целью координирования действий разработан следующий механизм 

деятельности. Классные руководители дают сведения социальному педагогу: 

 Сведения об учениках, неуспевающих в учебной деятельности. 

 О недисциплинированных детях. 

 О тех, кому трудно быть внимательным на уроке, кто быстро устает. 

 О тех, кому трудно строить отношения с одноклассниками ( 

агрессивных или замкнутых). 

 О детях, живущих в неблагополучных семьях. 

 О малоимущих детях и детях из многодетных семей. 

      Совместно с педагогом обсуждаются и намечаются направления работы с 

детьми, виды личностно-ориентированной помощи. Направленная работа 

нескольких специалистов дает возможность получить объективную 

информацию  о ребенке, его семье, межличностных отношениях в классе и 

дома. В трудных случаях получения объективной информации проводится 

диагностика, по результатам которой принимаются решения 

сопровождения, поддержки, при необходимости посещение ребенка на 

дому. 

  На малом педагогическом совете обсуждается вопрос изменения 

образовательного маршрута учащегося с учетом индивидуальности ученика 

и его проблем, рассматривается вопрос «домашнего» индивидуального 

обучения, его целесообразность и необходимость. 

        При согласии родителей учащихся 1-4 классов школа проводит 

саногенетический мониторинг  - динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья учащегося и оценка адаптационных возможностей его организма.  

При обнаружении признаков нарушения адаптации экспертная система 

выбирает адресные рекомендации - 
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« Комплексы корректирующих мероприятий при снижении адаптационных 

резервов организма на основе саногенетического мониторинга». В целом 

рекомендации формируют индивидуальную схему здорового образа жизни 

для каждого ребенка и охватывают такие направления как: физическая 

коррекция, комплексы упражнений по физической культуре для школьников 

с различными функциональными отклонениями, оптимизация учебных 

нагрузок. 

      Важным дополнением к  этому мониторингу здоровья, особенно для 

первоклассника, может стать психологическая диагностика на базе 

программы «1С: Школьная Психодиагностика». На первом этапе измеряется 

уровень адаптации ребенка к школе. Психологические тесты обрабатываются  

в этой компьютерной программе, производится сопоставление полученных 

данных с санотипом школьника. В результате определяется уровень и 

динамика адаптации ребенка к школе, а родителям и педагогам выдаются 

рекомендации по взаимодействию с ребенком и развитию его потенциала. 

Необходимо отметить,что обязательным условием школьных мониторингов 

здоровья является конфиденциальность информации. 

       

 Профилактический и коррекционный раздел 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 

повышения уровня общего развития ребенка, 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 ребенка.   

 

 Деятельность специалиста — логопеда в школе: 
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Классы начальной 
школы 

Проблемы, подлежащие 
коррекции 

Средства коррекции Отслеживание динамики 
результативности 
работы 

1 класс Нарушения устной речи 
(звуко-произношение); 
профилактика 
нарушений письменной 
речи 

1.Организация занятий 
(2 раза в неделю) в 
малых группах. 
Использование 
дидактических игр, 
устных упражнений, 
комбинированных 
методик. 
2. Консультирование 
родителей по любому 
вопросу речевого 
развития ребенка. 
3. Направление на 
дополнительное 
обследование и 
консультацию к другим 
специалистам. 

Блиц-обследование; 
отслеживание динамики 
в срезовых работах 
(устных и письменных), 
консультации с 
классным 
руководителем. 

2-4 класс Нарушения письменной 
речи, различные виды 
дисграфии. 

1. Организация занятий 
в малых группах (2 раза 
в неделю), 
использование 
комбинированных 
методик работы с 
опорой на 
индивидуальные 
потребности ребенка. 
2. Консультирование 
родителей. 
3. Направление на 
дополнительное 
обследование и 
консультацию к другим 
специалистам. 

Диагностика в начале 
каждого учебного года в 
каждом классе 
начальной школы, отбор 
детей в малые группы с 
учетом необходимости. 
Срезовые работы в 
течение года. 
Консультации с 
классным 
руководителем. 

 

 Деятельность учителя — предметника, классного руководителя в 

начальной школе. С целью профилактики и коррекции различных 

проблем, в частности, проблемы неуспеваемости, низкой 

познавательной мотивации, учителя проводят индивидуальную работу 

с детьми, а также групповую работу ( в малых группах).  

При необходимости учитель организует такие формы деятельности, как 

совместное выполнение домашних заданий, дополнительные занятия, 

индивидуальные домашние задания. В группах продленного дня 

организованы консультационные часы , на которых учителя проводят 

индивидуальную работу с неуспевающими детьми.  Проводится 

консультационная работа с родителями. 
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     В случае необходимости проводятся малые педсоветы, на которых 

обсуждается мобилизующий режим деятельности ученика и другие вопросы 

коррекционной работы с учащимися. 

 

 В школе работает социальный педагог. Если проблема 

неуспеваемости, несбалансированного поведения идет из семьи, 

социальный педагог  работает с ребенком и его родителями, 

опекунами, сотрудничает с органами социальной защиты, 

психологическими службами. 

      При необходимости  в некоторых классах (2-3) психологи ГБОУ ЦПМСС 

Московского района реализуют развивающую программу «Коррекция и 

развитие свойств внимания». 

 

 Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной 

школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

Сделать вывод об успешности коррекционной работы помогают такие 

мероприятия как срезовые и контрольные работы ( проверяют соответствие 

уровня знаний и умений ребенка программному материалу) . Итоги 

устранения проблем и отклонений эмоционального и поведенческого 

характера можно подвести в процессе наблюдения за учеником в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы 

предполагает использование различных форм и методов работы, как с 

детьми, так и со  взрослыми.  Например, проведение индивидуальных или 

групповых занятий с детьми, индивидуальное консультирование родителей 

ребенка, разработка  рекомендаций, проведение бесед.  
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      Первый год обучения особенно труден для ребенка: 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-трех месяцев. Учитель строит свою 

деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в 

первом классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим 

направлениям:  

32. адаптация детей к школьной жизни ( психологи из центра ЦПМСС 

проводят тесты, обобщают результаты, либо применяется 

саногенетический мониторинг ). 

33.  коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

34.  развитие основных мыслительных операций ( работа на уроках по 

развитию мышления, работа логопеда с детьми); 

35.  коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы (проведение различных внеклассных мероприятий для 

учащихся); 

36. развитие речи, овладение техникой речи ( помощь логопеда, работа 

на уроках по развитию речи); 

37. расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря  (широкое использование на уроках ТСО, различные формы 

организации уроков ( викторины, экскурсии и т.п.); 

38. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся   

( индивидуальная работа учителя с детьми). 
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Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________  класс: _________  

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень готовности к 

школьному обучению  

Особенности  протекания 

процесса адаптации к 

школе 

Динамика уровня 

интеллектуального развития 

Способности учащегося 

по основным предметам 

       

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 
Сфера нарушений школьной адаптации 

Русский язык  

1 класс    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение  

1 класс     Трудности в освоении норм поведения 

        

 Математика  

1 класс     
Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир  

1 класс     Особенности социальных контактов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная сфера  Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера 

   

 

Биологические факторы: 

_______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

      

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: 

___________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: 

______________________________________________________________________ 

Психолог: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Учебный (образовательный) план начальной школы   

Пояснительная записка к учебному плану 
образовательного учреждения №485 

с углубленным изучением французского языка 
на 2014-2015 учебный год 

     В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» учебный план является 
нормативным документом, регламентирующим  организацию 
образовательного процесса в школе. 

Учебный план построен на основе: 

- обеспечения связей образовательных областей и учебных предметов, 
которые способствуют реализации образовательных целей; 

- согласования подходов учителей в построении содержания 
образования (выбора и корректировки учебных программ); 

- ведущих идей Петербургского стандарта образования, соблюдения 
требований базисного образовательного плана образовательных 
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учреждений РФ, сохранения его структуры, образовательных областей, 
максимально допустимой нагрузки учащихся. 

 

Нормативно - правовой базой данного учебного плана является: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г., последняя редакция от 21.03.2014 г.) с 
учётом поправок, внесённых Законом РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации " от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20.11.1989 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 
образования); 

 Устав школы № 485 с углублённым изучением французского языка; 

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

 Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-
Петербурга № 1826-р от 24.04.2014 г. «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы на 2014/2015 учебный 
год»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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 МО 

РФ от 05.03.2004 №1089 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 
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 Распоряжение КО  СПб «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, на 2014/2015 учебный год.» 

№1826-р от 24.04.2014. 

 Приказ Минобрнауки № 253 от 31.03.2014 г.  «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

 Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2007 № 381-66  «Об общем 
образовании в Санкт-Петербурге» (с изм. и доп. 04.01.2013) 

 Распоряжение от 28.01.2012 №84-р о введении с 2012/2013 учебного 
года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений  «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по Образованию от 
14.05.2014 № 03-20-1905/14-0-0 «Об организации внеурочной 
деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-
Петербурга». 

 

 

Школа №485 с углубленным изучением французского языка 
реализует следующие образовательные программы: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (1 класс); 

 Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 
подготовку по французскому языку (2-4 классы); 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным 
выше образовательным программам № 0247 от 10 декабря 2012 г. 

Учебный план на 2014/2015 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения». 
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 Нагрузка не превышает установленных санитарно-гигиенических норм 

максимально допустимого количества часов в неделю при 5-дневной 

учебной неделе для 1-4 классов  

1 классы (1-4) - 21 час; 

2 классы (1-4) - 23 часа; 

3 классы (1-4) - 23 часа; 

4 классы (1-4) - 23 часа; 

В соответствии с учебным планом устанавливается продолжительность 

учебного года:  

 1 класс – 33 недели,  

 2 – 4 классы – 34 недели. 
 

     Учебный год делится в на 4 четверти. Промежуточная аттестация 

проводится по итогам освоения общеобразовательных программ за эти 

периоды и по итогам всего учебного года. 

          Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается. Обучение проводится только в первую смену.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. Факультативные 

занятия, внеурочная деятельность и кружковая работа проводятся не ранее, 

чем через 45 минут после уроков. 

Расписание звонков. 

Понедельник-пятница: 

Урок Начало урока Конец урока 

1 9.00 9.45 

2 9.50 10.35 

3 10.55 11.40 

4 12.00 12.45 

5 13.00 13.45 
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6 13.50 14.35 

 

          Суббота: 

Урок Начало урока Конец урока 

1 9.00 9.45 

2 9.50 10.35 

3 10.45 11.30 

4 11.40 12.25 

5 12.35 13.20 

6 13.25 14.10 

 

 

Расписание звонков для первоклассников: 

Урок Начало урока Конец урока 

1 9.00 9.35 

2 9.45 10.20 

Динамическая пауза 

3 11.00 11.35 

4 12.00 12.35 

5 13.00 13.35 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: 

-  обучение проводится по безотметочной системе; 

-  обучение  проводится без домашних заданий; 
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- в середине учебного дня организуется динамическая пауза, 

длительностью не менее 40 минут; 

- организуются дополнительные каникулы в середине третьей четверти 

продолжительностью 7 дней. 

Динамическая пауза для первоклассников наполнена внеурочной 

деятельностью оздоровительного направления, осуществляемой классным 

руководителем. 

Организация дневного сна для первоклассников в группе продлённого дня 

невозможна в связи с планировкой здания школы. 

     С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Таким образом,    число уроков  в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

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

каждый. 

С сентября по октябрь  проведение четвертого урока (48  учебных часов,  

6 уроков еженедельно)   организовывается в нетрадиционной  форме: 

целевые  прогулки, экскурсии,  уроки - театрализации.  

       Уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними 

уроками. Содержание уроков направлено  на развитие и совершенствование 

движения детей и по возможности проводится на свежем воздухе.  Таким 

образом, уроки в нетрадиционной  форме (сентябрь-октябрь)  

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 

физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые распределяются между 

разными предметами. 

Домашние задания даются обучающимся начальной школы с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 

4-м - до 2 ч. Объем домашних заданий  в средней школе регламентируется 

санитарными нормами  (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

В учебном плане сохранены все образовательные области, 

предусмотренные стандартом начального образования Петербургской 
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школы. Основной задачей обучения является формирование 

познавательного интереса учеников и универсальных учебных действий.   

Особенности учебного плана. 

          С  2011 году во всех классах введен дополнительно 1 час на физическую 

культуру, в целях сохранения здоровья и удовлетворения потребности 

учащихся в двигательной активности. 

При организации и проведении  уроков физической  культуры 

используются спортивные сооружения, спортивная площадка и спортивные 

объекты, находящиеся в муниципальной собственности (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 07.09.2010 года № ИК-1374/19). 

С 2012/2013 учебного года введен комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

По согласованию с главами районных администраций, являющимися 

главными распорядителями средств бюджета, допускается деление класса  

на две группы во время проведения занятий по французскому языку (при 

наполняемости класса 25 человек), а также деление классов на три группы 

при реализации общеобразовательных программ начального общего, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по французскому языку, а также  деление класса (4-й год обучения) во время   

проведения занятий по  курсу  «Основы религиозной культуры и светской 

этики» при реализации различных модулей, в зависимости от   выбора  

родителей.  

   Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год   

   В процессе обучения используются учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования. 
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       Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

кадров соответствующей квалификации, программно-методическими 

компонентами.  

     При необходимости (по состоянию здоровья обучающегося) возможна 

реализация обучающимися индивидуальных учебных планов (в том числе 

индивидуальное обучение учащихся на дому). В этом случае общая учебная 

нагрузка определяется следующим образом: 

1-4 класс – 8 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой и недельный учебный план школы №485 

с углубленным изучением французского языка 

для 1-4 классов на 2014/2015 учебный год 

 

Предмет- Учебные Количество часов за год Всего Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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ные области предметы класс класс класс класс класс класс класс класс 

Филология Русский язык 165 170 170 136 641 5 5 5 4 19 

Литературное 

чтение 

132 102 102 102 438 4 3 3 3 13 

Иностранный 

язык 

(Французский 

язык) 

0 102 102 102 306 0 3 3 3 9 

Математика 

и информа-

тика 

Математика 132 136 136 136 540 4 4 4 4 16 

Общество-

знание и 

естество-

знание 

Окружающий мир 

(Человек, 

природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34    1 1 

 Искусство Музыка 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Технология Технология (труд) 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 2 2 2 2 8 

Ритмика 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

 5-дневной неделе 

693 782 782 782 3039 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 10 10 10 10 40 
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В начальной школе учебный план ориентирован на формирование 

элементарной грамотности учащихся и представление о целостности 

картины мира, на создание базы для изучения учащимися отдельных 

учебных предметов в основной школе, на развитие творческого потенциала, 

формирование грамотной устной и письменной речи, начальных 

общеучебных и интеллектуальных умений (анализировать, конструировать, 

моделировать). 

       В соответствии с федеральным государственным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального 

общего образования включает несколько учебных планов. Основная 

образовательная программа начального образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе, осуществляется учителем  в соответствии со списком учебников и 

учебных пособий, определенным образовательным учреждением, в 

зависимости от реализуемого учебно-методического комплекса. В начальной 

школе реализуется УМК «Школа России». 

     В соответствии с требованиями профильного обучения французскому 

языку,  во II-IV классах вводится один дополнительный час французского 

языка в неделю. В связи с этим во II-III классах в образовательной области 

филология на изучение предмета «Литературное чтение» отводится 3 часа в 

неделю. В этих классах предусмотрены курсы: по внеклассному чтению «Моя 

читалия» (3 класс), «Развитие речи» (2 класс) в рамках внеурочной 

деятельности. В IV классах в рамках области филология отводится 4 часа на 

изучение русского языку. В рамках внеурочной деятельности реализуется 

курс «Эрудит», программа которого предусматривает занятия русским 

языком.  

В IV классе вводится учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающихся 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.  
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Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся 

(«Основы мировых религий», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»). Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На 2014/2015 учебный год родителями обучающихся были 

выбраны следующие три модуля курса ОРКСЭ: «Основы мировых религий», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры». Возможность 

организации преподавания трёх модулей обеспечена наличием 

квалифицированных кадров и учебных пособий из федерального перечня. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы 

вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.  

          Часы,  отведенные на преподавание образовательной области 

«Искусство» делятся на предметы ИЗО (1 час) и Музыка (1 час).  

При изучении предмета «Технология» в IV классе в программу курса 

включается модуль по Информатике и ИКТ «Человек и информация» (10-17 

часов). Включение этого модуля предусмотрено в программе по учебному 

пособию Роговцевой Н.И. «Технология 4 класс», изд. «Просвещение», 

включённому в федеральный перечень. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы предполагают  приобретение учащимися первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.   

Под термином «информационная грамотность» понимается совокупность 

умений работы с информацией (сведениями) на всех уроках по предметам 

начального образования. В рабочих программах урочной и внеурочной 

деятельности предусмотрена интеграция информационных и 

коммуникативных технологий в школьные дисциплины, предполагающие 

ИКТ в ходе использования. 

В образовательном учреждении обеспечены условия для введения 

третьего урока физической культуры. В рамках образовательной области  

«Физическая культура» с 2012 года в начальной школе изучается  предмет  

«Ритмика» (1 час в неделю). Введение этого курса позволяет реализовать 
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здоровьесберегающий подход к реализации образовательной программы в 

имеющихся условиях. Обучение данному предмету безотметочное.  

Обучение в начальной школе предусматривает реализацию ООП за 

счет внеурочной деятельности, предусматривающей художественно-

эстетическое, творческое и познавательное развитие учеников.  

ФГОС НОО для одарённых детей в школе реализуется посредством 

организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность школьников определяет  комплекс 

различных занятий учащихся, отличных от урочных  форм обучения, 

осуществляемых на базе школы и за её пределами участниками 

образовательного процесса в рамках вариативной части базового плана, 

направленных на достижение новых образовательных результатов, в первую 

очередь, личностных и метапредметных.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе,  через такие формы как 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные  практики. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности 

выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).  

     В школе реализуется  режим организации внеурочной деятельности в 

рамках работы групп продленного дня. Группы продленного дня 

формируются из обучающихся одной параллели. Перерыв между урочной и 

внеурочной деятельностью составляет не менее 1,5 часов, включая обед и 

прогулку на свежем воздухе. После этого реализуется от 1 до 3 занятий 

внеурочной деятельностью в день, согласно расписанию занятий 

(приблизительное время занятий с 14.30 до 16.00). Продолжительность 

одного  занятия  35-45 минут. После окончания занятий внеурочной 

деятельностью продолжается работа групп продленного дня, а также 

кружков и секций дополнительного образования, организуемых на базе 

школы.  



 164 

     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочно деятельности для 

обучающихся.
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План внеурочной деятельности  в 1-4 классах 

ГБОУ школы №485 с углубленным изучением французского языка Московского района  Санкт-Петербурга 

на  2014/2015 учебного года 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

 Классы (количество часов в неделю)  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

спортивно-

оздоровительное 

спортклуб «Общая 

физическая 

подготовка» 

- - - - - - 1 1 

спортклуб «Веселые 

старты» 

1 1 1 1 - - - - 

спортклуб «Фитбалл» - - - - 1 1 - - 

духовно-

нравственное 

экскурсионная 

деятельность 

«Петербурговедение» 

- - 1 1 1 1 - 1 

круглый стол «Этикет. 

Азбука добра» 

- - - - - - 1 - 
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Проектная 

деятельность 

2 2 - - - - - - 

общеинтел-

лектуальное 

клуб «Умники и 

умницы» 

2 2 1 1 - - - - 

мастерская 

«Развитие речи» 

  1 1     

клуб «Моя читалия»     1 1   

клуб «Эрудит» - - - - - - 2 2 

научное общество 

«Робототехника» 

- - 2 2 2 2 2 2 

общекультурное творческое 

объединение 

«Французский театр» 

- - 1 1 - 1 - - 

мастерская 

«Художественный 

труд» 

- - - - - - 1 1 

хор «Радуга» 1 1 1 1 1 1 - - 

 

творческое 

объединение «Театр-

студия» 

- - - - 1 - - - 

творческое - - - - - - 1 1 
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объединение 

«Французский – это 

интересно» 

социальное Проектная 

деятельность 

- - 1 1 2 2 1 1 

мастерская  «Умелые 

руки» 

2 2 - - - - - - 

Всего (по классам): 8 8 9 9 9 9 9 9 

Всего к финансированию*: 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

* Кроме внеурочной деятельности в указанных формах предусмотрены индивидуальные консультации обучающихся, подготовка одаренных детей к 

различным соревнованиям, общественно-полезные практики, организация динамических пауз,  выходящие за пределы работы перечисленных 

объединений. 

 

* Кроме внеурочной деятельности в указанных формах предусмотрены индивидуальные консультации обучающихся, подготовка одаренных детей к 
различным соревнованиям, общественно-полезные практики, выходящие за пределы работы перечисленных объединений. 

 

 

 

 



 168 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих 
реализацию учебного плана для ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района 
Санкт-Петербурга 

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

 Завершенная предметная линия учебников «Литературное 

чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

 Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. 

Моро М.И. и др.  

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» 

авт. Плешаков А.А.  

 Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. 

Роговцева Н.И. и др.   

 Завершенная предметная линия учебников «Французский 

язык» авт. Н.М. Касаткиной  и др. 

 
 
Перечень используемых учебных пособий для организации проектной 

деятельности: 

          на основе учебников «Технология». 1- 4 кл. (Н.И. Роговцева и др.);  

на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл. (Л.Ф. Климанова и 

др.);  

на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл. (В.П. Канакина)  

на основе учебников «Математика» 1- 4 кл. (Моро М.И и др.)  

на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл. (Плешаков А.А..) 
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План внеурочной деятельности начальных классов  

ГБОУ школы №485 с углубленным изучением французского 

языка  

Московского района Санкт-Петербурга 

2014-2015 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

 

        План внеурочной деятельности разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. No 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) 

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. No 

1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. No 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача) Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. No 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. No 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676).  
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 Инструктивно-методическое письмо Комитета по Образованию от 

14.05.2014 № 03-20-1905/14-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

 Положения о внеурочной деятельности в ГБОУ школе №485. 

 

Обучение в начальной школе предусматривает реализацию ООП за счет 

внеурочной деятельности, предусматривающей художественно-эстетическое, 

творческое и познавательное развитие учеников.  

Внеурочная деятельность школьников определяет  комплекс различных 

занятий учащихся, отличных от урочных  форм обучения, осуществляемых на 

базе школы и за её пределами участниками образовательного процесса в рамках 

вариативной части базового плана, направленных на достижение новых 

образовательных результатов, в первую очередь, личностных и метапредметных.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе,  через такие формы как 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные  практики. 

     

        Настоящий  план определяет состав и структуру направлений, форму организации, объем  

внеурочной деятельности  для обучающихся на ступени начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

      

Цель внеурочной деятельности: создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 
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Задачи внеурочной деятельности:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия развития ребенка. 

 

     Для организации внеурочной деятельности школой избрана оптимизационная модель. 

 Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие  

педагогические работники школы. Координирующую  роль при этом выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует в классе образовательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении. 

      Перед началом учебного года  школе организовывается исследование потребности в 

различных направлениях внеурочной деятельности (анкетирование родителей), в зависимости 

от результатов которого могут быть откорректированы мероприятия плана внеурочной 

деятельности, поэтому все названия курсов и мероприятий носят условный характер. С учетом 

пожелания участников образовательного процесса, воспитательными и учебными традициями 

школы, а также в связи с углубленным изучением французского языка, в том числе  в классах 

начальной школы,  в качестве приоритетных были выбраны следующие направления 

внеурочной деятельности: художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, патриотическое, социальное. 

     Занятия по этим направлениям  проводятся в форме спортклубов, мастерских, 

экскурсий, творческих объединений викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад, соревнований, концертов, проектов и исследований. 

Участвуя в этих объединениях, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников. На занятиях раскрывается творческий потенциал ребенка, 
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проявляются организаторские, творческие, музыкальные и другие способности.  

      При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, 

компьютерный класс, актовый зал, игровые зоны в учебных кабинетах.  

Занятия проводятся учителями начальных классов,  другими педагогами  

школы, а также допускается привлечение родителей и социальных партнеров. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности 

выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).  

     В школе реализуется  режим организации внеурочной деятельности в 

рамках работы групп продленного дня. Группы продленного дня формируются 

из обучающихся одной параллели. Перерыв между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 1,5 часов, включая обед и прогулку на 

свежем воздухе. После этого реализуется от 1 до 3 занятий внеурочной 

деятельностью в день, согласно расписанию занятий (приблизительное время 

занятий с 14.30 до 16.00). Продолжительность одного  занятия  35-45 минут. 

После окончания занятий внеурочной деятельностью продолжается работа групп 

продленного дня, а также кружков и секций дополнительного образования, 

организуемых на базе школы. 

 

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность 

следующими формами: 

 

Направление Курсы,  

мероприятия 

Виды 

деятельности 

Количество часов в неделю Партнерство 

Общеинтеллек-

туальное 

 

«Эрудит», 

«Умники и 

умницы»,  

 Клуб, мастерская, 

научное общество 

олимпиады,  

игровая 

2 - 4, частично в рамках 

общешкольных мероприятий 

по плану воспитательной 

работы 

Библиотека «Орбита», 

библиотека им.    С.Я. 

Маршака, музеи Санкт-

Петербурга и Ленинградской 
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«Робототехника»,  

«Моя читалия», 

«Развитие речи», 

«Интеллектуаль-

ный марафон», 

«Кенгуру», 

«Русский 

медвежонок», 

«Музейный день», 

«Инфознайка» 

деятельность, 

конкурсная, 

проектная, 

экскурсии, акции 

области, сетевые 

инициативы. 

Духовно-

нравственное 

 

«Петербурговеде-

ние», «Этикет. 

Азбука добра»,  

«Символы 

России», «История 

ВОВ», 

«Знаменательные 

даты моей 

страны», 

«Ленинградский 

день Победы» 

экскурсии, 

круглый стол,  

проектная, 

акция 

встречи, беседы, 

народные игры, 

просмотр учебных 

фильмов 

 1-2, в том числе в рамках 

общешкольных мероприятий 

по плану воспитательной 

работы 

Родители, музеи Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области. 

Общекультурное «Французский 

театр», 

«Художественный 

труд»,  

«Театр-студия», 

«Французский – 

это интересно» 

Хор «Радуга», 

Мастерская, 

творческое 

объединение, хор, 

конкурс, 

выставка,  

концерт 

1-2 (по выбору), частично в 

рамках общешкольных 

мероприятий по плану 

воспитательной работы 

ЦФЯ г. Санкт-Петербурга 

ДДЮТ Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 «Общая 

физическая 

подготовка»; 

«Веселые старты», 

спортклуб,  

игровая, 

акции, 

соревнования, 

уроки здоровья, 

классные часы. 

1-2 (по выбору), частично в 

рамках общешкольных 

мероприятий по плану 

воспитательной работы 

ЦФК и С Московского 

района,  

ДДЮТ Московского района 

Санкт-Петербурга. 
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«Фитбалл» 

дни здоровья, 

«Знакомство с 

Олимпийским 

движением» 

«Крепкий 

орешек», «Папа, 

мама, я  - 

спортивная семья» 

санитарно-

просветительская 

деятельность 

Социальное «Умелые руки», 

Проектная 

деятельность,  

«Моя семья», 

«Мир профессий», 

«Годовой круг 

традиций и 

праздников»,»Шко

ла пешеходных 

наук», 

дежурство  по 

классу, школе, 

День матери. 

мастерская, 

субботник, 

акция,  

проект 

самообслуживание 

 в школе и дома,  

встречи, беседы  

1-2 (по выбору), частично в 

рамках общешкольных 

мероприятий по плану 

воспитательной работы 

Родители, музеи и выставки 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

 

     В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 

деятельности школой использованы все возможности бюджетного и 

внебюджетного финансирования.  
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План внеурочной деятельности  в 1-4 классах 

ГБОУ школы №485 с углубленным изучением французского языка Московского района  

Санкт-Петербурга 

на  2014/2015 учебного года 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

 Классы (количество часов в неделю)  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

спортивно-

оздоровительное 

спортклуб «Общая 

физическая 

подготовка» 

- - - - - - 1 1 

спортклуб «Веселые 

старты» 

1 1 1 1 - - - - 

спортклуб 

«Фитбалл» 

- - - - 1 1 - - 

духовно-

нравственное 

экскурсионная 

деятельность 

«Петербурговедение» 

- - 1 1 1 1 - 1 

круглый стол 

«Этикет. Азбука 

добра» 

- - - - - - 1 - 

Проектная 

деятельность 

2 2 - - - - - - 

общеинтел-

лектуальное 

клуб «Умники и 

умницы» 

2 2 1 1 - - - - 

мастерская 

«Развитие речи» 

  1 1     
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клуб «Моя читалия»     1 1   

клуб «Эрудит» - - - - - - 2 2 

научное общество 

«Робототехника» 

- - 2 2 2 2 2 2 

общекультурное творческое 

объединение 

«Французский театр» 

- - 1 1 - 1 - - 

мастерская 

«Художественный 

труд» 

- - - - - - 1 1 

хор «Радуга» 1 1 1 1 1 1 - - 

 

творческое 

объединение «Театр-

студия» 

- - - - 1 - - - 

творческое 

объединение 

«Французский – это 

интересно» 

- - - - - - 1 1 

социальное Проектная 

деятельность 

- - 1 1 2 2 1 1 

мастерская  «Умелые 

руки» 

2 2 - - - - - - 

Всего (по классам): 8 8 9 9 9 9 9 9 

Всего к финансированию*: 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

* Кроме внеурочной деятельности в указанных формах предусмотрены индивидуальные 

консультации обучающихся, подготовка одаренных детей к различным соревнованиям, 

общественно-полезные практики, организация динамических пауз,  выходящие за пределы 

работы перечисленных объединений. 

 

* Кроме внеурочной деятельности в указанных формах предусмотрены индивидуальные 

консультации обучающихся, подготовка одаренных детей к различным соревнованиям, 

общественно-полезные практики, выходящие за пределы работы перечисленных объединений. 
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                           Характеристика основных результатов внеурочной 

деятельности  

  

 1 уровень 

приобретение 

школьником  

социальных знаний 

2 уровень 

формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

3 уровень 

получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Умеет себя вести в 

общественных местах,  

позитивно организовать 

свой досуг, признавать 

навыки культуры 

семейного досуга. 

Первоклассник знает  об 

основных  общепринятых  

в обществе ценностях, 

имеет позитивное  

отношение к ним. 

Имеет  знания о правилах 

общения, опыт 

применения  их на 

практике 

Умеет  на своём 

возрастном уровне 

построить развернутое 

личное высказывание, 

этично выразить  свои 

эмоции и переживания, 

коммуникабельный, 

отстаивает  собственное  

мнение; умеет убедить в 

правильности 

Включенность  в жизнь 

школы, города 

(участие в классном , 

школьном 

самоуправлении, 

мероприятиях,  

посещение кружков и 

секций). 
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собственного мнения. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

     Согласно п.20 раздела IV Стандарта предполагается система требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и  иным условиям 

реализации основной  образовательной программы начального общего 

образования.  

     Результатом реализации указанных требований является создание в 

образовательном учреждении среды: 

 обеспечивающей  высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность  для всех участников образовательного 

процесса, 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

     В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в ГБОУ школа №485 создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

     достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

     работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 

     участия обучающихся и их родителей, педагогических работников в 
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проектировании и развитии внутришкольной социальной  среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

     эффективного использования времени, отведенного на внеурочную 

деятельность; 

     использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

     обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей; 

     эффективного управления образовательным учреждением  с использованием 

информационно-коммуникативных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

     

Финансовые и материально-технические условия. 

     Бюджет школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. 

Финансирование школы осуществляется на основе государственных нормативов 

в расчете на одного обучающегося. Источниками финансирования являются: 

средства бюджета районного, городского и федерального значения, 

предпринимательская деятельность. 

В школе имеются платные дополнительные образовательные услуги, платный 

гардероб. 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса. Соблюдаются 

требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
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режиму. В школе соблюдены условия пожарной и электробезопасности, 

требования охраны труда. Не реже раза в год проводятся проверки пожарной 

инспекцией здания школы, ведутся журналы охраны труда, назначены 

ответственные. 

Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт.  В 2012 году  

приведен в соответствие с нормативами  и полностью оборудован  

современный медицинский кабинет. 

В 2014 году было получено интерактивное оборудование для всех кабинетов 

начальной школы по региональной программе. 

В каждом кабинете начальной школы есть интерактивная доска с программным 

обеспечением и ноутбуком, документ-камера, система голосования, МФУ 

(принтер, сканер, факс). 

Для образовательных нужд начальной школы используются: 

аудитории — 8; 

компьютерный класс — 1; 

наборы для организации занятий робототехникой – на 1 аудиторию; 

кабинет музыки – 1; 

кабинет робототехники – 1; 

цифровые лаборатории – 2; 

спортивный зал — 1; 

тренажерный зал — 1; 

актовый зал — 1; 

библиотека — 1; 
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медицинский  кабинет — 1; 

оборудованная игровая площадка перед школой. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с 

требованиями выдерживается. 

Школа оборудована помещением для питания обучающихся, сотрудничает на 

договорной основе с предприятием «Юность»,  организовано качественное 

горячее питание, в том числе горячие завтраки, буфет для школьников и 

учителей. 

Для занятий музыкой, изобразительным искусством, французским языком 

оборудованы специальные кабинеты. 

Для занятий физической культурой кроме спортивного зала и площадки перед 

школой, есть тренажерный зал.  

Школа обеспечена всеми необходимыми для организации учебного процесса 

расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным 

инвентарем. 

в кабинетах есть подключение к сети Интернет; 

магнитофоны , DVD проигрыватели— 4. 

     Таким образом, материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса в ГБОУ школе №485  в соответствии с требованиями 

ФГОС обеспечивает  возможность:  

 создания и использования информации; 

 получения информации различными способами ( есть возможность 

поиска информации в сети Интернет, работы в библиотеке); 

 проведения экспериментов, вещественно и виртуально-наглядных 
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моделей и коллекций математических и естественнонаучных объектов и 

явлений (с использованием интерактивного оборудования и ЦОР); 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ на сайте школы, на сайтах учителей 

и методических объединений; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организации отдыха и питания. 

 

Кадровые условия. 

Характерной чертой работы школы в течение ряда лет является стабильность 

педагогического состава. Школа полностью укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными квалифицированными кадрами. 

В начальной школе  работают квалифицированные педагоги   - 8 человек; 

Высшее образование имеют 5 человек; 

Высшую квалификационную категорию имеют 5 человек; 

Первую квалификационную категорию имеет 2 человека; 

Средний стаж работы 25лет; 

Один человек является победителем конкурса «Лучший классный 

руководитель» в 2008 году. 

 В школе работает социальный педагог, логопед. 
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Учителя физической культуры, музыки — высшей  квалификационной категории. 

В начальной школе работают  квалифицированные учителя  французского языка, 

регулярно повышающие свою квалификацию на курсах и семинарах в  Спб 

АППО, РЦОКОи ИТ , Центре Французского языка Санкт-Петербурга. Среди их 

учеников — победители районных и городских конкурсов и олимпиад. 

Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка обеспечивается освоением 

педагогами дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, не реже, чем через каждые пять лет в различных 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на ведение данного вида 

образовательной деятельности ( Спб АППО, СПб  ИТМО и другие). Учителя и 

руководящие работники регулярно посещают курсы, семинары и консультации 

методистов  ИМЦ Московского района, участвуют в районных и городских 

мероприятиях. 

     Для расширения возможности внеурочной деятельности школа 

взаимодействует с другими образовательными учреждениями Московского 

района. С некоторыми из них: ДДЮТ Московского района, ЦПММС Московского 

района заключены договора о сотрудничестве на безвозмездной основе. 

Педагоги и психологи этих учреждений работают с детьми нашей школы с целью 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в полной мере. 

 

Психолого-педагогические условия . 

     Внедрение новых стандартов в начальной школе требует особой подготовки 

наших будущих учеников. Исходя из этого,  учителями начальной школы  

проводятся подготовительные курсы для будущих первоклассников на базе 
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ГБОУ школы №485. Курсы организованы по программам подготовки детей 6 лет 

к школе.  Слушатели курсов, воспитанники ДОУ привыкают к новым формам 

организации деятельности, знакомятся с будущим учителем. Безусловно, это 

играет положительную роль в преемственности между    дошкольными 

учебными заведениями и школой, снимая психологический барьер с  ребенка.  

Планируемый результат — стабильный набор двух подготовленных первых 

классов в каждом учебном году. 

     С целью формирования и развития психолого-педагогической компетенции 

педагогических и административных работников, родителей обучающихся 

проводятся следующие мероприятия:  

обучение администрации и учителей школы на курсах повышения 

квалификации согласно графику, в соответствии с планом  СпбАППО, ИМЦ 

Московского района; 

проведение тематических  заседаний методического объединения учителей 

начальных классов; 

организацию тематических родительских собраний, 1 раз в четверть. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое  и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами. 

     В соответствии с выбранным УМК «Школа России» учащиеся 1 классов 

полностью обеспечены комплектом учебников по программам всех предметов. 

 Кабинеты  начальных классов полностью оборудованы ТСО, дидактическими и 
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наглядными материалами. 

     Рабочие программы по УМК «Школа России» разработаны в соответствии с 

новыми стандартами.  По всем предметам учебного плана начальных классов 

разработаны рабочие учебные программы. Учителя пользуются этими рабочими 

программами и методическими рекомендациями к ним. 

Библиотека школы имеет книжный фонд 17,5 тыс. книг, в том числе около 3,5 

тысяч учебников для учащихся.    Фонд дополнительной литературы включает    

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания.          

 В библиотеке школы есть и постоянно пополняется банк методической 

литературы для учителя, включая интерактивные учебные пособия (на дисках), 

сборники таблиц по предметам, наглядные материалы.  Коллекция электронных 

образовательных ресурсов   содержит  около 350 дисков для учителей, 

аудиокниг. 

Информационная образовательная среда  ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка включает в себя совокупность технологических 

средств, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных задач и профессиональных задач с применением ИКТ, 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

С целью информационного обеспечения участников образовательного процесса 

у школы действует и постоянно обновляется сайт    http://www.school485.spb.edu.ru/, 

действует форум, на котором родители учащихся могут высказывать свое 

мнение, задавать вопросы о школе. 

Основная информация о школе также дублируется на стендах в вестибюле 

школы. 

Информационная-образовательная среда образовательного учреждения 

http://www.school485.spb.edu.ru/
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обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие 

виды деятельности: 

39. планирование образовательного процесса ( база данных «ПараГраф»); 

40. размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ учащихся и педагогов, используемых информационных 

ресурсов ( создание банка данных по предметам, предметным областям); 

41. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное, посредством сети Интернет ( портал 

«Петербургское образование», сервис «Электронный дневник» , гостевая 

книга сайта школы, электронная почта школы), сайты и блоги учителей и 

методических объединений школы; 

42. контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

43. взаимодействие школы с органами, осуществляющими  управление в 

сфере образования, с другими образовательными учреждениями, 

организациями; 

44. проведение тестирования учащихся в системе «Знак», как по текущим 

темам, так и итоговые за периоды, разработка учителями тестов в этой 

системе. 

Учителя школы регулярно повышают свою квалификацию на курсах ИКТ в ИТМО 

и  Спб АППО. В школе работает системный администратор, осуществляющий 

контроль за правильным функционированием средств ИКТ. 

 

Контроль за состоянием системы условий   осуществляется директором школы и 

заместителями директора по АХЧ, согласно плану  ежегодно утверждаемого 

внутришкольного контроля.  Внеурочная деятельность координируется  

заместителем директора по воспитательной работе. 



 187 

 
 

 

 

 


