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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного Образовательного  Учреждения Средней Общеобразовательной 

Школыс углублённым изучением английского языка №1262 имени 

А.Н.Островскогоразработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373, на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в ГБОУ СОШ 

№1262 им. А.Н.Островского. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

ГБОУ СОШ №1262 им. А.Н.Островского. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие ГБОУ СОШ №1262 им. А.Н.Островского в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
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• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа ГБОУ СОШ 

№1262 им. А.Н.Островского содержит следующие разделы:  

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

•система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

• программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни ; 

• программа коррекционной работы; 

• учебный план начального общего образования; 

•  план внеурочной деятельности; 

•  система условий реализации ООП НОО. 

 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и 

с учетом содержания УМК, используемого на начальной ступени образования 

«Планета знаний». 

Целью реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №1262 им. 

А.Н.Островского является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, 

учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого ребенка. 
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Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №1262 им. 

А.Н.Островского : 

• Достижение личностных результатов учащихся: 

              - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

              - сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

              - осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

• Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Государственное Образовательное  Учреждение Средней Общеобразовательной 

Школы с углублённым изучением английского языка №1262 имени А.Н.Островского 

действует в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №1262 им. А.Н.Островского (время 

его создания; регистрация его как юридического лица; сроки прохождения 

лицензирования и аттестации; получение Свидетельства о Государственной 

аккредитации и статуса учреждения (гимназия, лицей, школа с углубленным 

изучением… и т.д.). 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №1262 

им. А.Н.Островского создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. Особое внимание уделяется координации курса 

«Английский язык», курсов «Русский язык» и «Литературное чтение» с целью 

развития общеязыковой, коммуникативной компетентности школьников.  

Специфика контингента учащихся определяется тем, что дети при поступлении 

имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной 

деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 

условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё 

поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов 

действий. 

Специфика кадров в начальной школе определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов прошли  обучение и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  
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Характеристика контингента учащихся:: 

• 1 классов – 3,  

• 2 классов – 2,  

• 3 классов – 2,  

• 4 классов – 3.  

Функционируют 2 группы продлённого дня. 

Начальная школа ГБОУ СОШ № 1262 им. А.Н.Островского работает в режиме 5-

дневной учебной недели. Продолжительность уроков – 35 минут.  

В начальной школе ГБОУ СОШ № 1262 ИМ. А.Н.Островского работает 8 – 

учителей, 2 –воспитателя. 

Средний возраст педагогов – 40 лет, 8 имеют высшее образование, 6 учителя - 

высшей категории, 1 – первой категории, 1 второй категории.1.  

Информационная справка о школе 

ГБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка №1262 имени 

А.Н.Островского имеет давнюю историю. Открыто в 1937 году (тогда имела  №628). С 

1948 года носит имя великого русского драматурга А.Н.Островского. В 1964 году 

школа была преобразована в специализированную с преподаванием ряда предметов на 

английском языке (на тот момент она носила №38). С 2002 года школа носит № 1262, 

директором которой является Шурыгина Галина Анатольевна, заслуженный учитель 

РФ. 

Школа находится в районе Якиманка на территории Замоскворечья, история 

которого началась с XIV века. 

В настоящее время в школе 22 класса, 594обучающихся. 

На протяжении семидесятилетней истории школа имеет две устойчивые 

характеристики, определяющие ее привлекательность: 

• сильный высококвалифицированный педагогический состав, способный 

обеспечить высокий уровень обученности и качества знаний, конкурентоспособность 

выпускников; 

• творческая доброжелательная атмосфера, в которой  комфортно чувствуют себя 

все участники учебно-воспитательного процесса. 

В настоящее время в школе трудится 62 преподавателя. Из них учителя высшей 

категории – 32, учителя первой категории – 10, учителя второй категории – 13; 

Заслуженные учителя РФ – 2; Отличники и Почетные работники общего образования 

– 11, Лауреаты Премии Президента (2006) – 4, Лауреаты Премии мэра – 2 (2006 и 

2008), Призеры окружного конкурса «Учитель III тысячелетия» - 2. 

В ФГОС нового поколения для начальной школы объясняется задача миссии I 

ступени школы: она «закладывает основу формирования учебной  деятельности 

ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
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реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат».  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальная школа призвана 

также ориентировать на развитие личности, познавательных и созидательных 

способностей учащегося. 

В 2011-2012 учебном году преподавание в 1-х классах будет осуществляться по 

учебно-методическим комплекту«Планета знаний». 

Ведущие целевые  установки УМК «Планета знаний» 

 УМК  «Планета Знаний» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию 

ФГОС и способствуют:  

- формированию основ гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.        

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ 

Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. 

Якиманской в части развивающего образования, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к 

обучению.  

В комплекте всё подчинено:  
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— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает:  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 —технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» 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. Так, например, учебники  русского языка несут особое отношение к 

слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  Литературное чтение  

содержит  литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к 

природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ 

и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании 

учащихся на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 
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Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, 

историей, знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

 

Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс 

«Основыдуховно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении общекультурных 

нравственных устоев, традиций. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные  результаты) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся : 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

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

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

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 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования,  во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 
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постановку собственных образовательных целей 

и задач.  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях 

к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране,… 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  

коллективной и групповой работе  учащихся, 

умеет входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   
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Метапредметныерезультаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 

пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор 

источников информации для поиска 

нового знания. Самостоятельно  отбирает 

для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, 

…),  выделяет главное (различает главное 

и второстепенное), фиксирует в виде 

текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе 

в паре, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может 

дать обоснованную оценку его 

результатов. 

 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и 

результат, понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на 

вопросы: Что мне удалось? Что не 
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удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? 

Какой способ сложнее (удобнее, подходит 

или нет) и почему? … 

Использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный 

текст данные из таблицы, схемы, 

диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства 

для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе 

слов, предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, 

доказательство…) 

Умеет презентировать результаты 

своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики 

и этикета 

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для решения 

поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

Ученик предъявляет смысловое 

чтение произведений разных стилей и 
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жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах 

жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он 

может составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую тему 

с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая 

разные мнения;   умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

 

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 

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по постановке 

общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций 

и ролей при работе в паре, в творческой 

группе; умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к 

решению конфликта посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии 

с содержанием конкретных учебных 

предметов. 
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предмета 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность 

базовых предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

Формирование универсальных учебных действий (предметные  результаты) 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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. 

 

Окружающий мир: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

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

окружающем мире. 

 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  
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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: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

УМК «Планета Знаний» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ГБОУ СОШ №1262 им. Н.А. Островского 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценкиявляются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 
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и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и 

других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступи. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральны-

ми нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 
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личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, учителем 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного от-ношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, учителем 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохра-нению 

живой природы.  

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией 

в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры); 
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— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние не персонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами Центра образования два раза в год на выпускниках начальной школы.  

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 

достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 

развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспектива» и «Школа 

России» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на 

знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), 

накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам 

(возможны варианты):  

· сформированности внутренней позиции обучающегося; 

· ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

· сформированность самооценки; 

· сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника 

(под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

2 класс 1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5.Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). 

2.Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 
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решении проблемы 

(задачи). 

4
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7.Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 
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Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов  

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. 

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в форме накопительной оценки –  

портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 

учреждении).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

Текущая аттестация - устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая работа 

Итоговая 

аттестация 

- контрольная работа; 
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- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

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 образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

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

межпредметной основе.  

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные 

комплексные проверочные работы для мониторинга результатов образования по УМК 

«Планета знаний» готовятся к изданию.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). 

Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 

научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года 

или каждой четверти/ триместра)  

 

 

 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и 

т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка 

и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость 

письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка 

самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 

проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 

отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 

ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфель достижений;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В ГБОУ СОШ №1262 используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс.  

2. Пятибалльная система– по всем предметам. 
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3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов), … 

Система оценки ЦО ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа 

формирования универсальных учебных действий 

 

Общие положения 

 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные 

стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам 

образования,  к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся» . В связи с этим особую важность  

приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений средствами 

УМК, используемых в ГБОУ СОШ №1262 им. Островского 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 



30 
 

 

Задачи программы : 

• установить  ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий УМК «Планета знаний» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 

УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

 

 Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

 

1.1. 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. 

1.2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 



31 
 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников.   

1.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

1.4. 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). 

1.5. 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 в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.          

  

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.  

 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
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Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику 

для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, 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. 

 



33 
 

 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: 

• 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 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

 

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, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

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. 

 

Логические универсальные действия: 

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

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Планета Знаний» 
 

К
л

а
сс

 Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать 

новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, 

в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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2
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего задания 

по следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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 3

 к
л

а
сс

 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего народа 

и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положи-тельную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории 

в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения к 

природе, правила 

здорового образа жизни 

на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

само-оценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить 

свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность выполненного 

задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополни-тельная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

срав-нивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно 

участвовать в обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять 

чувство сопричастности 

с жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

3. Ценить 

семейные отношения, 

традиции своего народа. 

Уважать и изучать 

историю Рос-сии, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться 

в понимании причин 

успешности/неуспешнос

ти в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять по 

каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

7.Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополни-тельная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 
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 Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Планета Знаний» 

 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 

«Планета знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК 

«Планета знаний» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения 

работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
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передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях). 

 

 

 Типовые задания в УМК «Планета Знаний», 

способствующие формированию универсальных учебных действий 

 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, 

развивают потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, 

словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают 

познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

Примеры заданий: 

1.На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами 

каких государств являются эти города. 

2.Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник). 

3. Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 

обратишься за помощью? 

 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения 

метапредметных умений.  

Примеры заданий: 

1.а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

2. а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках 

леса. 

3. а) Расскажи историю от лица главного героя. 

б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 

 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 
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Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий.   

Примеры заданий: 

1. Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – 

смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это 

высказывание? 

2. Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной 

формы? 

3. Путешественник,  вылетев из Москвы хочет побывать в Париже,  Амстердаме и 

Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя 

таблицу расстояний. 

 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные 

ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную 

задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные 

действия и осуществить их. 

Примеры заданий: 

1. а) Расскажи историю от лица мальчика. 

б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 

2.  Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в 

которой можно использовать эту пословицу. 

3.   Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает 

воздух. 

 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой 

очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. 

Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому 

ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, 

разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным 

способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

Примеры заданий: 

1. Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. 

Оцените уровень усвоения изученных правил. 
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2. Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с 

какими историческими событиями они связаны. 

3. Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в 

вычислениях и исправьте их. 

 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  

при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение 

создания собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского 

сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично 

исследовательские проекты (найди исторический корень, …..и др.). Тематика 

проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса 

к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 

класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 

букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться 

индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 

коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди 

исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок 

может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка 

возникнут личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию 

действий, их реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не 

получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и 

т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных 

действий.  

 

Примеры проектов: 

1. Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 

прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и 

растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю. 
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2. Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

3. Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения. 

 

 

 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

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

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований» . 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных 

на листах с проверочными и тренинговыми заданиями, комплексными работами. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом 

этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на 

сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 

ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость 

письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка 

самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 

оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые 

тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
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  Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

ГБОУ сокращенное название образовательного учреждения осуществляется 

следующим образом. 

          1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и 

уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Планета знаний» проводится работа по коррекции и 

развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты). 

4.  Проведение Дней Открытых дверей, открытых уроков  

совместно с педагогами д/сада или старшей школы, педсоветы по обсуждению 

вопросов преемственности. 

5.     В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в 

средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения 

развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 
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В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 

выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание требований к 

результатам обучения выпускника начальной школы по УМК «Планета Знаний». 

 

ПРОГРАММА КУРСА «Планета знаний» 

Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина 

ПРОГРАММА КУРСА Русский язык. 1—4 классы 

 Пояснительная записка 

 Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II 

поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели:  
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        познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием 

логического и абстрактного мышления учеников; 

       социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 

уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 

устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 
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содержания курса.  Актуальными при работе с языковым материалом становятся 

принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности 

и сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. 

В разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным 

шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 

предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 

назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и 

многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. 

Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как 

ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к 

языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  
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Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 

«Обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 

ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте 

различают два периода: подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения 

грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного 

метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом 

учитывается принцип координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и 

результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов 

каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевоеобщение» и «Язык как 

средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать 

смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, 

определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные 

монологические высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного 

характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В 

этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и 

основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о 

тексте, его теме, основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, 

описании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в 

овладении коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями — 

понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли 

и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной 

речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение 

грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр.  Рекомендуется 
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проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и 

вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать 

других, участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-

речевых действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к 

обеспечению в будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 

овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. 

На это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в 

котором представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и 

пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван 

сформировать научное представление (с учётом возрастных особенностей младших 

школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося частью 

окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. 

Путь изучения всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению 

(функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного 

средства языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны 

его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на 

изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и 

общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны 

входящих в него значимыхчастей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также 

рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем складывается 

лексическое значение слова.  Вопросы правописанияслова рассматриваются на 

морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. 

Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них 

слов как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, 

текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми 

задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно 

единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание 
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детей фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные 

члены предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных 

частей «второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, 

второстепенные члены предложения, композиционные части текста и пр.). 

Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям 

понимания смысла речи при её восприятии и передаче смысла при её создании 

(продуцировании) и способствует более интенсивному развитию мышления детей, их 

языкового чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания.  Орфографический и 

пунктуационный материал также даётся с коммуникативной мотивацией — 

обеспечивать грамотность письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по 

каллиграфии и решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи 

на всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью 

требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в 

обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, 

умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка.  
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Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, 

планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и 

общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор 

рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов 

поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование 

материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого 

класса, включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические 

рекомендации для учителя.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку к концу 4 класса 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 
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• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными  второстепенными  членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический 

анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 
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• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
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• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице; 

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1—4 классы 

                                              Э. Э. Кац 

Пояснительная записка 

 Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 

творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность 

сотрудничать с людьми. 

    Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может 

оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное 

чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для 

того чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать 

«квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе 

литературного образования в школе. 

  Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных 

классах. 

  Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

  В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса:  
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— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 

жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у 

них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является 

общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием 

доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его 

для самостоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно владеющим техникой 

чтения. При отборе материала часто  не учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI 

веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но 

разнообразную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает 

навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него 

произведениями. 
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В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и 

определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в 

курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием 

имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на 

определённом этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть 

предрасположенностью к восприятию определённого материала. Установка 

обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение 

определённой проблемы, переживание эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 

произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. 

Дети учатся слышать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе 

предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. 

Список произведений, включённых в «Круг чтения», может корректироваться, 

расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художественного произведения. Количество специальных 

терминов невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки 

учащихся к углублённой работе по теории литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, 

осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной 

литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», 

которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» 

чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание 
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прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка 

формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, 

которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей 

ярче, чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов 

и педагогов показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у 

учащихся при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка, 

ритм создаёт определённую инерцию речевого «движения», «ведёт за собою». 

Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью 

детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в 

первом классе значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению 

авторской позиции в художественном произведении, у детей появляются первые 

представления об авторской индивидуальности, формируется начальное 

представление о литературном жанре, обогащаются знания школьников о 

психологическом состоянии человека и способах его выражения в художественном 

произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, волнующих 

разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных 

писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, 

формируется способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, 

которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта 

младших школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить 

художественное произведение, понять позицию писателя, значение художественных 

средств, использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится 

пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, 

переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать 

состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает 

преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает 

учащегося в необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так 

как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. 
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Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной 

речи. «Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, 

не преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому 

определённое место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие 

письменного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги 

отмечают резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных 

возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, 

телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и других социальных 

факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, 

способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного 

чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно 

выбрать произведения, на материале которых он решает поставленные программой 

задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые 

он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это 

способствует пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого 

класса включены задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго 

класса произведения, предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, 

объединены в рубрику  «Читальный зал». В учебниках третьего и четвёртого классов 

отдельно дается система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. 

Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на 

поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, вырабатывают 

умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, 

посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных 

видах внеурочной творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию 

искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным 

произведением ряд психологических действий: интеллектуальное познание и 
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самопознание, художественную оценку и самооценку, творческое преобразование 

слова-знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных 

открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие 

изучение художественной литературы, способствуют формированию у учеников 

разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного 

чтения с другими учебными дисциплинами. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

к концу 4 класса 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
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• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 

слов в минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
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• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного 

из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

 

 

 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного 

произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1-4 классы 

М. И. БАШМАКОВ, М. Г. НЕФЁДОВА 

Пояснительная записка 

 Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов 

можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и 

направленных на достижение поставленных целей.  

 

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей 

между ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 
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— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения 

задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 

работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 

познавательной деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит 

на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших 

классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса: основные 

темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной 

темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 

практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу 

— он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, 

подразделяется на несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования. При этом учитываются необходимость 

преемственности с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные 

потребности школьников и обеспечение возможностей развития математических 

способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип 

целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта 

«Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса 
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поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и 

инструменты». Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой времени» в 

курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью её использования при 

изучении исторической составляющей курса «Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого 

материала, традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего 

подготовку к продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно 

используются элементы опережающего обучения на уровне отдельных структурных 

единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в 

систему более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению 

обязательного  материала, позволяет вводить элементы исследовательской 

деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения 

над свойствами геометрических фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, 

а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на других объектах. На уровне 

отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных 

характеристик (сопоставление периметра и площади, площади и объёма и др.), 

выявление общих способов действий (например, «открытие» правила умножения 

чисел на 10, 100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе 

— принцип вариативности — который,  реализуется через деление материала 

учебников на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его 

всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но 

обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть 

обеспечивает усвоение предметных умений на уровне требований, обязательных для 

всех учащихся. В учебниках ориентиром обязательного уровня освоения предметных 

умений могут служить упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1, 2 классы) и 

«Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на 

развитие познавательного интереса учащихся.  
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Значительное место в курсе отводится развитию пространственных 

представлений учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений 

помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на 

усвоение базисных алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной 

информации, которая обрушивается на него в современном обществе. Психологами 

установлено, что развитие пространственных представлений особенно эффективно для 

развития ребенка до достижения им 9-летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших 

школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых 

правополушарных детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одинаково 

хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а также правши с семейным левшеством. 

Психологические программы коррекции развития этих детей во многом опираются на 

развитие пространственных представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности 

развития детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях 

обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе математики 

выделен длительный адаптационный период, соответствующий по времени 1-й 

четверти обучения. В учебнике для 1 класса этот период  представлен системой 

заданий, нацеленных на развитие пространственных представлений учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выровнять уровень дошкольной 

подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной 

учебной нагрузке. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему 

графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей при 

изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий текстовых 

задач, повышенному вниманию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 

значения (раскрытие двойственной природы числа и практического применения) 

отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. 

Важную развивающую функцию имеют измерения в реальном пространстве, 

моделирование изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и 

вычисление площади и объёма реальных предметов, определение скорости пешехода 

и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества 

сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, 
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создают базу для формирования навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения 

задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро математического 

образования младших школьников. В курсе большое внимание уделяется 

формированию навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых 

невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: 

сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение 

однозначных чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; 

вычисления в пределах 100; сложение и вычитание круглых чисел; умножение 

круглых чисел на однозначное число; умножение и деление на 10, 100, 1000; деление 

круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (например, 240:30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения 

формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. 

Особое внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется 

прогнозированию результата вычислений и оценке полученного результата. При этом 

используются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества 

цифр в результате и определение последней цифры результата и другие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися 

рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности 

применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа 

вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 

отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и 

задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную 

роль играют понимание ситуации, требующее развитого пространственного 

воображения, и умение моделировать условие задачи (подручными средствами, 

рисунком, схемой). Обучение моделированию ситуаций начинается с самых первых 

уроков по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и 

продолжается до конца обучения в начальной школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и 

обобщенные способы решения типовых задач, а также универсальный подход, 
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предполагающий моделирование условия и планирование хода решения задачи в 

несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы 

с чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и 

пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая 

геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах 

фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при 

решении задач практического содержания и при моделировании условий текстовых 

задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не 

только предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, 

регулятивных, познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 

информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 

информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, 

достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, 

находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в 

процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; 

моделировать условия задач; планировать собственную вычислительную 

деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять 

зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения 

при вычислениях и решении текстовых задач;ориентироваться в житейских 

ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута, 

оцениванием временных и денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу 

каждого года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность 

свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы 

рубрик «Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся 

выбирают задания, основываясь на своих интересах, но со временем обучаются 
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оценивать трудность предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных 

возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 

используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают 

возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой 

культуры, помогают создать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры и ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, 

творческому импульсу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

освоения программы по математике к концу 4 класса 

 МАТЕМАТИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

• умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 

(в ходе проектной деятельности); 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины 

(метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век); единицами длины, площади, массы, времени; 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения;  
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• выполнять арифметические действия с величинами; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

• проверять результаты арифметических действий разными способами; 

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 

общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов; 

• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 

одном направлении;  

• видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 

использовать её при решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности;  

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля 

результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной 

цели (под руководством учителя);  

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• сопоставлять разные способы решения задач; 

• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть 

до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на 

части;  

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  

• решать задачи разными способами;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов). 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение;  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1—4 классы 
И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова, Е. В. Саплина,  А. И. Саплин 

Пояснительная записка 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 

значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного 

и системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель 

— формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру. 

Задачи курса: 

        систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

        формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

        знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

        социализация ребёнка; 

        развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

        воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

        формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

        развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
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        формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

        формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 

причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и 

прогнозировать их; 

        формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

        формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 

своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в 

знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

  

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, 

последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности 

образа мира, культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» 

положено диалектическое единство системы «природа — человек — общество». 

Сведения о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный 

характер и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе 

включают элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, 

физики, химии. Интеграция этих элементов создаёт условия для формирования у 

младших школьников представления о природе как едином целом, в котором все 

компоненты взаимодействуют  друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности 

представлены в курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и 

других отраслей научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как 

биосоциальное существо. В связи с этим сведения о человеке являются связующим 

звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной действительности. У 

детей формируется первоначальное понятие о человеке как живом организме, 

выясняется его сходство с животными, а также различия между ними. Обращается 

внимание на такие отличительные особенности человека, как логическое мышление, 

членораздельная речь, сознательный труд с использованием орудий труда. 

Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с другими 

людьми и познание окружающего мира. 
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Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого 

человека как культурного и образованного гражданина своей страны. 

Пропедевтические знания по истории в начальной школе в рамках курса 

«Окружающий мир» нацелены на формирование . 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за 

счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творчества детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений 

рассматривается как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными 

эмоциями, их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети 

убеждаются в необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются 

некоторым приёмам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по 

развитию эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно 

раскрывает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и 

их эстетическую ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, 

классификацию, установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 

наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, 

чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных 

пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, 

характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной 

составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 
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Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о 

достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и 

бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей 

ценности культурного наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, 

изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на 

последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся 

получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, 

способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 

классах с помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных 

пород, жизненные процессы растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 

вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума 

содержания начального общего образования и требований к уровню подготовки 

обучающихся в образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент 

окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым Государственным 

стандартом начального общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения 

полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки 

заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной 

части занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

(творческая работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие 

определённого уровня развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности 

младших школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, 

выходящих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части 

выполняются по выбору. 



79 
 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались 

также и специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и 

экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли 

главного метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном 

общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они 

становятся более длительными и систематическими. На смену общеклассным 

наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе 

обучения различные виды наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является 

вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности 

человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. 

Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится 

экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается 

постановкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. 

Ученики учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, 

обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми 

разнообразными объектами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, растениями и 

животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе 

выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с 

планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, 

рисунками, таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические 

работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру 

природных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют 

готовые модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать 

в коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В 

связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах 

постоянного и сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые 

формы общения, решают конфликтные ситуации. 
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В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 

дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и 

ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных 

компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое 

место выходит практико-ориентированная деятельность и работа с учебными 

текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-

экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления 

используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных 

знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные 

предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. 

Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под 

руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда 

педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-

за сложности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. 

Демонстрация изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их 

для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» 

учащиеся усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных 

жизненных ситуациях: умения организовать свою деятельность, определив её цели и 

задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности; оценивать 

достигнутые результаты. В курсе формируются также исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения. 
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 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам 

поведения в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей в соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по 

каждому году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный 

минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно 

продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего развития 

учащихся — знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт более полного 

усвоения содержания программы благодаря своей любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в 

усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем 

звене школы, а также в формировании универсальных учебных действий: 

познавательных (общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и 

личностных, которые способствуют овладению младшими школьниками 

компетентностью «уметь учиться». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 4 класса 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

• способность к самооценке; 

• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 

края; 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

могут быть сформированы: 

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
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• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры; 

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, школы, страны; 

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, 

как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность 

суши в результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой 

природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и 

человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 
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• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

• объяснять причины смены времён года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, 

началоновой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. 

— создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — 

открытие Московского университета;1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 
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г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; 

октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр 

I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президентРФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты;  

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 

явлений;  
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• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных 

и несущественных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и их последствиями (под руководством учителя); 

 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе;  

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Общие положения 
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; 

отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. Перед семьёй, 

общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учётом реализации УМК «Планета знаний» и опыта 

воспитательной работы ГБОУ СОШ №1262 в направлениях: гражданско-правовом, 

патриотическом, нравственном, трудовом, семейном, экологическом и 

эстетическом. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

• с курсами МГИМО (у) МИД России; 

• с издательствами «Просвещение», «Экзамен», «Дрофа», «Баласс»; 

• с журналами «Первоклассные родители», «Управление начальной школой»; 

• с организациями : Национальный Детский Фонд, МГУП «Мосводоканал», центр 

поддержки образовательных программ «Открытие», ЦППРК «Практик», Российская 

Государственная детская библиотека, Государственная Третьяковская галерея , 

детская поликлиника № 68, детская музыкальная школа № 7 имени Р.М.Глиэра, 

ДОУ №№ 940, 2204, Центр экранных образовательных технологий в рамках проекта 

«IMAX – образование, детский оздоровительно-образовательный центр 

«Центральный» в рамках программы «Навигатор здоровья». 

 

 Цель и задачи 

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

физически и нравственно здорового, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

 

Задачи программы: 
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В области формирования  личностной культуры:   формировать у учащихся 

правовую культуру, свободно и       ответственно самоопределяться в сфере 

правовых отношений с обществом; 

— формирование основ морали; 

— формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственную 

позицию; 

— формирование гордости за отечественную историю, народных героев, 

сохранение исторической памяти поколений; 

— формирование уважения к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 

— проявление своей гражданской позиции в самых непредвиденных ситуациях, 

борьба с безнравственными и противоправными поступками людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, к 

принятию ответственности за их результаты; 

— развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

— Формирование основ российской гражданственности; 

— Пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

— Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

— Формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

— Развитие доброжелательности, понимания других людей и сопереживания им; 

— Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

— Формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

— Формирование представления о семейных ценностях и уважения их; 

— Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
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Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

ступени начального общего  образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются 

условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования 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. 

          В докладе ЮНЕСКО «В новое тысячелетие» даны рекомендации по 

воспитанию подрастающего поколения: 

- научить их учиться, 

- научить жить, 

- научить жить вместе, 

- научить работать и зарабатывать. 

На основе  этих  положений определен портрет выпускника начальнойшколы 

ГБОУ СОШ №1262 . 

Выпускник начальной школы – это человек: 

- самостоятельный в выборе и принятии решений, 

- ответственный за свои решения, действия, поступки, 

 

-способный терпимо относиться к своему ближайшему окружению, родным 

людям; 

- готовый действовать в самых непредвиденных и нестандартных ситуациях; 

- мотивированный на получение прочных знаний; 

-способный к совершенствованию нравственных поступков и сохранению 

чувства собственного достоинства в самых трудных ситуациях; 

-компетентный в учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- способный ощущать себя одновременно как гражданина своей страны, так и 

мира, быть национальным патриотом; 

- умеющий жить в ладу с другими народами, культурами; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и 

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

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная 

форма гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность 

добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная 

форма гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность 

добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 

к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в 

них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к 

окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, 

природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 

природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам 

труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 
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Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

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

величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов 

других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и 

культурным традициям; развивают способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Планета знаний», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно 

важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 
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основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти 

же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

В настоящее время всю деятельность нашей школы можно рассматривать как 

инновационный процесс, цель которого сделать школу многообразной, творческой, 

близкой к ребенку, создающей такую среду, в которой наиболее полно реализуются 

возможности для детского и учительского творчества: 

•  День знаний 

• День самоуправления в День Учителя 

• Турнир по минифутболу 

• Неделя добра 

• День Царскосельского Лицея. Вручение Знака  

               «За честь школы №1262» 

• Новогодний театрализованный бал 

• Баскетбольный турнир имени Л.В.Кумпана 

• Уроки мужества 

• Декада иностранных языков 

• Предметные недели 

 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Особое внимание для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, способность к идентификации. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 
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сверстниками, родителями, учителями и другими значимыми взрослыми. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания имеет полисубъектный характер. Младший школьник 

включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные ценности и 

мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся включает  в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин: 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей 

• других источников информации и научного знания 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса – 

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Придает укладу жизненную, социальную.культурную, нравственную силу 

педагог. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нраственного развития и воспитания последних. 

Родители, так же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности.                                                                                                                                   

 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой направленности 

личности: 

— изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

— организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 

— сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся; 

— формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

— изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 

Отечество; 

— развитие патриотических чувств учащихся через организацию и проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

организация встреч с представителями общества – истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 

— создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к 

Родине, школе, месту, в котором ученик растет; посещение мест, связанных с 

памятью поколений, формирование культуры проявления патриотизма и 

гражданской позиции; 

— демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской 

позиции и мужества, патриотизма; 

— поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 

героизм; 

— активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

— привлечение учащихся к работе в общественных организациях, в пионерском и 

молодежном союзах; 

— - формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма, 

борьба с шовинизмом. 

 

Воспитание нравственных чувств: 

— изучение нравственной воспитанности учащихся школы и определение 

возможных путей        коррекции нравственной воспитанности учащихся 

необходимыми методами и формами воспитательного воздействия 

— изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей изученной 

проблеме; 

— разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся, 
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— ответственности за свои поступки; 

— учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по 

данному направлению; 

— создание условий для проявления учащимися собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств; 

— поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

— -уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

— -элементарные представления об основных профессиях; 

— -ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

— -элементарные представления о роли знаний, науки; 

— первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных 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; 

— -отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

физическому здоровью (экологическое воспитание): 

— развитие интереса к природе, природным явлениями формам жизни, понимание 

активной роли  человека в природе; 

— ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

— опыт природоохранительной деятельности; 

— бережное отношение к растениям и животным; 

— разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом; 

— всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями физкультурой и 

спортом; 

— привлечение родителей-энтузиастов спортивного движения для пропаганды 

здорового образа жизни в семье. 

Воспитание ценностного отношения к семье: 

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

детей и     родителей; 

— изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
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— сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка 

в семье; 

— создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — 

ученик — родитель»; 

— удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы; 

— разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской 

деятельности; 

— организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

— создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель — ученик — родитель»; 

— привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

— демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 

— поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

— представления о душевной и физической красоте человека; 

— формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

— интерес к занятиям художественным творчеством; 

— стремление к опрятному внешнему виду; 

— отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающими 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой направленности 

личности: 

— получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов); 

— ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
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просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания); 

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

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

фестивалей, праздников, экскурсий); 

— знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, участия в подготовке и 

проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

— участие в просмотре отрывков из художественных фильмов о войне, проведение 

бесед о защитниках Отечества, встречи с ветеранами и военнослужащими; 

— получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 

— профориентация: диагностика, встречи с интересными людьми – мастерами 

своего дела. 

 

Воспитание нравственных чувств: 

— получение первоначальных представлений о базовых ценностях отечественной 

культуры (в процессе изучения инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, участия в театральных постановках, художественных выставках); 

— участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование  представлений о нормах поведения; 

— ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах 

( в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, наблюдение и обсуждение 

ситуации поступков); 

— усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, 

внимательного отношения к сверстникам, взрослым, младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретению 

опыта совместной деятельности. 

                Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

— знакомство с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

— учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

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

реализации различных проектов); 
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— приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе ОУ (природоохранительная деятельность, трудовые акции в 

учебное и каникулярное время); 

— приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

физическому здоровью (экологическое воспитание): 

— усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

— получение первоначального опыта участия природо-охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка территорий  от мусора, подкормка птиц и т. д.; участие в 

создании коллективных природоохранных проектов. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к семье: 

— получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях); 

— расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению); 

— усвоение  в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства); 

— участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, реализации культурно-

досуговых программ. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариантных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 
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— ознакомление с традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами ( в системе 

экскурсионной деятельности, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

— обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края 

(разучивание стихотворений, знакомство с картинами, просмотр учебных фильмов 

и фрагментов художественных фильмов о природе); 

— участие в художественном оформлении помещений. 

 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей; тематических расширенных 

педагогических советов; тренингов родительского взаимодействия, 

индивидуальных и групповых консультаций, бесед с детьми и родителями; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);   

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

• семейные проекты «От истории семьи к истории страны»; 

• спортивные состязания с участием отцов и матерей; 

• праздники Первое сентября, День Учителя, Рождественские праздники, День 

защитников Отечества, Восьмое марта; 

• выставки совместного творчества детей и взрослых; 

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

и семейных команд; 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем  

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся.  

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

 

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. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

физическому здоровью (экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчеств; 

                — первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к семье: 

—уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

—знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

—правильные взаимоотношения мальчиков и девочек. 

 

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; 
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— 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 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды и др.); 

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

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Общие положения 

 

Программа формирования 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 одной 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 

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, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

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

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

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

28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2010 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, имеющих место в ГБОУ СОШ 1262 им. 

Островского. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Задачи программы: 

• пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

• формировать установки на использование здорового питания; 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей), 

• научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 
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• формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

• формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам. 

•формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

•формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

•соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;•формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях».  

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, имеющих место в сокращённое название образовательного 

учреждения . 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном 

процессе. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

 

Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска 

- число обучающихся –594, 

- анализ здоровья на основании медицинских карт: 56 % учащихся имеют 

отклонения в здоровье 

- охвата питанием – 82 %. 

На основе анализа выделены следующие факторы риска: 

 

 Создание здоровьесберегающей среды в ГБОУ СОШ №1262 
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В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

- 1 спортивный зал 

- кабинет врача 

    - школьная столовая на мест 

- учебные кабинеты – 32 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

- 2 учителя физической культуры, 

- 1 медсестра, 

- 1 врач. 

В школе действует расписание для 1-й и 2-й половины дня, полностью 

соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

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). 

 

 Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном 

процессе 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Планета 

знаний».  

Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний»  

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в 
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школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для 

подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в 

том числе для так называемых правополушарных детей.  

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения. 

УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический 

и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой 

вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; 

придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь 

письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на 

уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся 

на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья. 
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Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных 

открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации 

творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и 

сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, 

можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и 

др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», 

«Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении (например, темы:«Основные правила безопасного поведения 

на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», 

«Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  

), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы 

«Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», 

«Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных 

учащихся.  

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей 

развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, 

что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его 

способностям, особенностям развития и склонностям. 
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Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 

весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 

ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и 

дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 
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значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни 

и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте 

учебников «Планета знаний» проектная деятельность учащихся выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не 

на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

 

  

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-

оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций : баскетбол, волейбол, ОФП, 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

• «Дни здоровья» – сентябрь, май. 

• «Весёлые старты» – декабрь, март;;  

• соревнования по волейболу, баскетболу; 

• праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (май); 
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 Реализация дополнительных образовательных программ  

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

 Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Ведётся просветительская работа: 

— лекции специалистов (психолог, врач, нарколог); 

— уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников); 

— круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— родительские собрания. 

 Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) 

к совместной работе: 

• «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

• «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей); 

• «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 

 

 Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, 

партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, 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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 
Общие положения 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

· Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

· СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

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

· Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

· О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
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· 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.); 

· О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

· Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в Центре образования. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
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образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями -  нет; 

— состояние здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и данных 

медико-психологического обследования: заболевание опорно-двигательной системы, 

ЗПР, и др., 

— данные о динамике психического и физического состояния школьников, их 

интеллектуального психофизиологическо потенциала: социализация. Интеграция в 

учебную деятельность. 

—рекомендации специалистов (медицинских работников, педагогов) по организации 

занятий с детьми с особыми потребностям. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 

В школе создана служба, осуществляющаяпсихолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 
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специалисты: социальные педагоги, воспитатели и врач.Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

· диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

· создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

· конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 

школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта (см. приложение 1), в которой фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей 

работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития 

и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
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Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям 

развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения.  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным 

причинам (болезнь, переезд, особые образовательные потребности). В учебном плане 

отводится различное количество часов для каждого ребёнка для индивидуальных 

занятий с педагогом. Время занятий фиксируется в расписании дня. 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для организации этой 

работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для 

отработки основных тем программы начальной школы. 

 Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

В школе 1 учащийся на семейном обучении.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 

указанием программы, по которой он проходил обучение.  

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их 

самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в 

социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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Учебники УМК «Планета знаний» предлагают для выбора различные социально 

значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья 

могут выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам четверти.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

· отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

· перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь при 

проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

психолого-медико-педагогический консилиум  

психолог 

педагоги 

врач 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной 

педагогики, медицины  ЦППРК «Практик». 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 
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— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Приложение 1 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________ класс: _________ тип класса:___________________ 

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 
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1 

класс   

Особенности социальных 

контактов 

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: 

________________________________________________________________________

____ 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

Учебный план школы разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

• Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

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

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009);  

• Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»  

• нормативных документов Министерства образования и науки:  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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• 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); 

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

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

• 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); 

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет: 

• структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая 

культура; 

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 

 

 

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых учебным планом ГБОУ СОШ №1262 им. А.Н.Островского 

№

 

п/п 

Предметные 

области 

Предметы 

Обязательная 

(инвариантная) часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

1 Филология Обучение грамоте 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Творческие мастерские; 

«Учимся самооценке»; 

проектная деятельность 

2 Математика Математика Математические 

конкурсы; 

«Учимся использовать 

компьютер»; 
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При определении структуры  учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение 

грамоте, проектная деятельность, обеспечивающая успешную социализацию 

обучающихся. 

 

В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и 

включения в образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает 

время: на творческую и проектную деятельность (по выбору учащихся). 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в первой и  второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах 

как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

проектная деятельность 

3 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

Проектная деятельность 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культурынародов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики 

Проектная деятельность 

5 Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Проектная деятельность 

6 Технология Технология Проектная деятельность 

 

7 Физическаякульту

ра 

Физическая культура  
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Учебный план начального общего образования 
ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка №1262 

имени А.Н. Островского ЦАО г. Москвы 
на 2011-2012 учебный год 

(5дневная учебная неделя; продолжительность учебной деятельности урока  35 минут)  
 

Образовательные 
области 
Московского 
базисного 
учебного плана 

Предметы, 
включаемые в 
расписание 

Предметы, 
изучаемые 
интегративно 

Классы 

1а, б, 
в 

2а, б 3а, б,  4а, б, 
в 

Филология 
(Языки и 
литература) 

Русский язык ИКТ 4 4 4 4 

Литературное 
чтение 

ИКТ 4 4 3 3 

Английский язык ИКТ  2+1к 2+2к 2+2к 

Математика Математика ИКТ 4 4 4 4 

Информатика  1    

Окружающий мир Окружающий 
мир 

ИКТ 2 2 2 2 

 Физическая 
культура 

 3 3 3 3 

Искусство, 
технология 

Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд 

 2 2 2 2 

 Музыка  1 1 1 1 

Базовый компонент 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 2 6 6 6 

К финансированию 23 29 29 29 

Максимальный объем домашних заданий 0/1 1,5 1,5 2 
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

примерного учебного плана для образовательных учреждений, работающих по 

УМК «Планета Знаний» 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и 

«Прописям» 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. 

М. Андриановой  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 

2 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский 

язык» 

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 

2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические 

карточки–задания 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский 

язык» 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 

2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические 

карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 

2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические 

карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 
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Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». 

Методическое пособие 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Т.И. Бакланова. Основы духовно-нравственной культуры и светской этики. 4 класс 

(готовится к изданию) 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. 

Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. 

Рабочая тетрадь 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику 

«Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение во 2 классе по 

учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

3 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. 

Учебник  

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. 

Рабочие тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику 

«Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

4 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. 

Учебник 
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Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. 

Рабочие тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику 

«Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

2 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие  

3 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие  

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий 

мир». Методическое пособие 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 

класс. Учебник. В 2 ч. 
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 

класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе 

по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 

класс. Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 

класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе 

по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

 

МУЗЫКА 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое 

пособие 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое 

пособие 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое 

пособие 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое 

пособие  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». Методическое пособие 

2 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». Методическое пособие 

3 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь 

(готовится к изданию) 
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Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к 

изданию) 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь 

(готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». Методическое пособие (готовится к изданию) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник (готовится к 

изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая 

тетрадь (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая 

культура». Методическое пособие (готовится к изданию) 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  

2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 

17785) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., № 

19707); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Зарегистрирован в Минюст России от 12.12. 2011 г. N 2357) «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

 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 

29.12.2010 года№ 189); (зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 

1993). 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта»; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимают 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 
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школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение  задач их 

воспитания и социализации.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задача внеурочной деятельности:реализация индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка. 

 Принципы реализации внеурочной деятельности: 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- формирование активной жизненной позиции. 

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане отводится время на 

организацию  занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой  частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на  

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных 

от  урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального 

общего образования 

 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 
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Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся  возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности:     

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное. 

 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности,  основанием для построения соответствующих образовательных 

программ.  

План внеурочной деятельности по основным направлениям  содержит 

следующие формы работы:   

 

     Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   

Проведение совместных праздников школы и общественности.   

Экскурсии, целевые прогулки.   

Детская благотворительность.  

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).   

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми.  

 

 Социальное  направление 

Ведущие формы деятельности:  

Работа по озеленению школы;  

Организация дежурства в классах;  

Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий;  

Трудовые десанты, субботники;  

Сюжетно-ролевые игры.   

 

 Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Викторины, познавательные игры и беседы;  

Детские исследовательские проекты;  

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции   
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учащихся, интеллектуальные марафоны);  

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

 

 Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на  выставки;  

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе;  

Все виды творческой художественной деятельности детей.   

Выставки поделок и детского творчества;  

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).   

Приглашение артистов театра;  

Праздничное оформление школы и классных комнат.   

 

 Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные     

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.   

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время работы группы  

продленного дня.   

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми.   

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГАИ. 

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса.   

Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.   

Организация походов выходного дня. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Для реализации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия в классах проводятся в первую смену, 

работает столовая, в которой организуется двухразовое питание, оснащен 

медицинский кабинет.  

    Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, 

библиотекой, стадионом, игровыми площадками. В распоряжении школьников 

кабинет информатики и ИКТ, медиатека,.  Оборудование  кабинета отвечает 
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современным требованиям и обеспечивает использование информационных 

технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.   

Таким образом, для организации внеурочной деятельности учащихся  

начальной школы:   

   учебное заведение имеет собственные ресурсы;      

   используется помощь  родителей, заинтересованных в повышении 

качества образования подрастающего поколения.  

Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта). 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов 

Школы, педагогами учреждений дополнительного образования.  

 

   При этом существенная роль принадлежит педагогическому коллективу, 

проектирующему внеурочную деятельность в школе; учителю, который стремится 

объединить усилия школы, учреждений дополнительного образования детей,  для 

того, чтоб расширить границы непосредственного опыта детей, а также на практике 

осуществить интерактивные содержательные связи между образовательными, 

личностными, социокультурными и профессиональными  установками личности 

школьника 

Занятия по направлениям внеурочной    деятельности  учащихся,  позволяют в 

полной  мере реализовать требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  
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Приложение 

к учебному плану начального общего образования 
ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского языка 

№1262 имени А.Н.Островского 
на 2011-2012 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнком благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Классы 1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Название курса 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 

Проектная 
деятельность 
 

 
«Мы-
исследователи» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Научно-
познавательное 

 
«Умники и 
умницы» 

   1 1 1 1 1 1 1 

Школа развития 
речи 

   1 1 1 1 1 1 1 

«Информатика в 
играх и задачах» 

   1 1 1 1 1 1 1 

 «Конструирование»      1 1    

Художественно-
эстетическое 

«Первые шаги в 
английском»/ 
«ABC» 

2 2 2        

«Занимательная 
грамматика»/ 
«Английский в 
мире сказок» 

       2 2 2 

Социальное «Моя Москва»    1  1 1    

ИТОГО  3 3 3 5 4 6 6 6 6 6 
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3.3.  Система условий реализации ООП НОО. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной  

программы основного общего образования образовательного 

учреждения; 

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;                 

 систему оценки условий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  

открытость  и привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  

представителей)  и  всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

• 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 СОШ № 1262 для участников 

образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  

детьми  с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему    секций, 

студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,   используя  

возможности  образовательных  учреждений  дополнительного образования детей; 
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• работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих 

конкурсов и олимпиад,  научно-технического  творчества  и  проектно-

исследовательской деятельности; 

• участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогических работников  и  общественности  в  разработке  основной  

образовательной  программы начального  общего  образования,  проектировании  и  

развитии  внутришкольной социальной  среды,  а  также  в  формировании  и  

реализации  индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части  

основной образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  

процесса,  в соответствии с запросами обучающихся и их родителей  (законных 

представителей), спецификой  образовательного  учреждения,  и  с  учетом  

особенностей  субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа и мыследеятельностной педагогики; 

• обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития  системы  образования,  запросов  детей  и  их  родителей  

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием 

информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов  

финансирования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
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руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

начальной 

школы 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Председатель 

методического 

объединения 

учителей 

начальной 

школы 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,«Менеджме

нт», «Управление 

персоналом» и стаж 

высшее 
профессионально
е образование и 
дополнительное 
профессионально
е образование в 
области 
государственного 
и муниципального 
управления, стаж 
работы на 
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процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

работы на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

педагогических 
должностях не 
менее 5 лет  
 

учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

18 - высшее 

профессионально

е образование  по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

1 - среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

педагог-

организатор 

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  
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кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

работы. 

социальный 

педагог 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Образование 

и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

высшее 

профессионально

е  образование по 

направлениям 

подготовки 

««Образование и 

педагогика» 

 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

 

0 высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

педагог-

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1 

 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

1 - высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 
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образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

библиотекарь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

 высшее 

профессионально

е образование в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

бухгалтер 

 

выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

2 бухгалтер II категории: 

высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж работы 

по учёту и контролю не 

2 - высшее 

профессионально

е (экономическое) 

образование 
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 Кадровое обеспечение образовательной программы построено на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих  высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.   

Педагогические работники ГБОУ СОШ  № 1262 им. А.Н.Островского  имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемыхдисциплин, 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

В начальной школе трудятся 19 педагогов: из  них 1 учитель (5 %)  имеет звание 

«Почетный работник общего образования РФ», 1 учитель (5%) имеет звание 

«Почётный работник образования г. Москвы», 1 учитель (5%)  имеет звание 

«Отличник народного просвещения», 5 учителей (26%) имеют Почётную грамоту 

Министерства образования и науки Российской Федерации; высшую квалификацию - 

95%, первую квалификационную категорию -   5 % .   Имеют педагогический стаж 

свыше 25 лет – 68%. 

Из них 100 % педагогов владеют ИКТ технологиями и используют их в 

образовательном процессе, 76 % педагогов владеет способами организации 

интерактивных форм обучения, владеет способами организации разнообразных форм 

деятельности, 68 % владеют современными методами диагностики уровня развития 

школьника.  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

В 2011 -2012 году перед ГБОУ  СОШ № 1262 стояла следующая задача: 

повысить  уровень профессиональной компетентности педагогов , через создание 

единого образовательного пространства в условиях реализации ФГОС . 

Повышение квалификации педагогов школы 

менее 3 лет. 

Место проведения  2010-2011 2011-2012 

МЦКО 1  

МИОО 7 10 

УМЦ по информационно-

аналитической работе 

3  
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Вывод: качество работы по прохождению учителями школы курсовой подготовки 

имеет оптимальный уровень. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

НИИ Инновационных стратегий 

развития общего образования 

2  
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

Школа определяет модель выпускника для каждой ступени:  

1 ступень: Культура понимания и освоение языков культур. Мировосприятие, 

соответствующее возрасту. Самостоятельность: навыки личной гигиены, ЗОЖ, навыки 

общения, самообслуживание, умение понимать особенности своего возраста. 

2 ступень: Способность к культуре общения: рассуждать, анализировать факты, 

устанавливать следствия и т.д. Самоутверждение: ответственное отношение к труду, к 

учебе, патриотизм, умение общаться друг с другом,управлять своим состоянием, 

принимать решения, доказывать свою точку зрения. 

3 ступень: Самоопределение: самостоятельность, нравственная зрелость, высокие 

духовные потребности, развитые познавательные способности, сформированная 

мировоззренческая позиция, профессиональная ориентация, готовность к 

самоопределению, умение адаптироваться в жизни, способность найти свое место в 

социокультурной среде.   

Исходя, из анализа учебно-воспитательного процесса школа намечает приоритетные 

направления для создания комплекса социально-педагогической поддержки ребенка: 

-усиление личностной направленности образования путем внедрения основ 

уровневой технологии. 

-расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с возрастом ребенка. 

Принципы:   

1. Принцип интеграции урочной и внеклассной работы, гуманизация 

образования. 

2.Принцип культуросообразности, предполагающей организацию обучения и 

воспитания с опорой на общечеловеческие и культурные ценности на базе 

отечественной культуры и культуры народов мира. 

3. Принцип природосообразности, определяющей организацию обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей, с опорой на ведущие виды 

деятельности в соответствии с возрастом ребенка. 

Одним из основных условий реализации усиления личностной направленности 

образования  является поиск педагогических технологий, методик  работы учителей 

личностно- ориентированной направленности, овладение ими на теоретическом 

уровне, апробация на практике, отслеживание результатов; анализ достижений, обмен 
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опытом, распространение полученного опыта путем работы педсовета, методических 

объединений, проведение мастерских и т.д.  

Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации 

нетрадиционных уроков: проблемных, эвристических,  дискуссионных, рефлексивных, 

а также практикумов, экскурсий,  коллективной работы на уроке. Вся перечисленная 

работа проводится в системе методической работы в школе.  Такой подход дает 

возможность построения индивидуальной траектории обучения групп и отдельных 

учащихся, что должно привести к снижению учебных нагрузок. 

Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Данная работа реализуется в первую очередь через деятельность методических 

объединений. Необходимо углубить эту работу обязательным проведением 

педагогических консилиумов в каждом классе не менее 2 раза в год с целью создания 

условий для успешного обучения и развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия.  

Интеграция деятельности учитель – ученик - классный руководитель - 

руководитель методического объединения на уроке и во внеклассной работе.  

Для этого необходим профессиональный рост педагогов, который создает базу 

для поисков и экспериментов. В содержании методической работы школы акцент 

смещается в сторону деятельности по усилению психолого-педагогической 

компетентности учителя. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие у учителя его профессионального самосознания, а на этой основе- 

определений путей и средств его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за счет 

непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое 

представляет собой:  

-оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной 

методической службы; 

-изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, 

реализацией проектных методик, овладением новым содержанием образования. 

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 

работников школы будут:  

- самообразование 
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- единое  информационное образовательное пространство 

- творческие группы 

- семинары-практикумы 

- работа творческих лабораторий при МО. 

Взаимодействие учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

Цель: воспитание социально-адаптированного человека, т.е. человека 

приспособленного к требованиям общества. 

  Исключительно важная роль в воспитании принадлежит учителю, но не навязывать 

свое миропонимание,а направить на размышление, привить вкус к анализу, расширить 

сознание. Активность и вера в жизнь реализуется путем воспитания ответственного 

отношения к жизни на основе изучения культуры народов мира.  

   Формирование у подростков позитивной Я- концепции необходимо, т.к. вера в 

жизнь у них базируется на уверенности в своих силах, ощущении своей нужности. В 

творческих объединениях, в процессе проектной деятельности на уроках и во 

внеклассной работе обучающиеся реализуют свои потребности и способности.  

 Весь план воспитательной работы школы проникнут идеей: самовыражение, 

самореализация обучающегося  и его комфортное самочувствие в школе. Успешный 

процесс социализации личности в значимой степени зависит от стиля общения 

учителей и учеников.  Адаптация детей происходит в процессе внедрения в 

социальные процессы. Классные руководители выступают в роли  посредника между 

ребенком и окружающем его миром. Изменение системы потребностей ребенка с 

учетом его индивидуальных, физических и психологических возможностей сочетается 

с  различными  направлениями самостоятельной трудовой деятельности. 

Критерии оценки и способы изучения реализации программы. 

Критерии   и показатели Диагностические средства 

Рост личных достижений всех 

участников образования. 

 

1.Статистический анализ итоговой деятельности 

и анализ динамики уровня профессиональной 

квалификации педагогов. 

2. Анализ результативности участия в городских 

олимпиадах, интеллектуальных и досуговых 

городских смотрах и конкурсах, а также 

городских смотрах и конкурсах работы 
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педагогического коллектива. 

                                              

Успешность коррекции отклонения 

в развитии человека. 

 

1. Анализ динамики численности учащихся, 

испытывающих затруднения в овладении 

стандартом образования. 

2. Анализ динамики численности учащихся, 

стоящих на учете в ИДН и допускавших факты 

нарушений правил внутреннего распорядка. 

Конкурентоспособность 

способность и привлекательность 

школы.  

 

 Анализ динамики основных показателей 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане ФХД учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (не 

менее 80% от ФОТ) и стимулирующей части (не более 20% от ФОТ). Значение 
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стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно на основании локального акта; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — не менее 58% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

административно-хозяйственного персонала — не более 19% от общего объёма фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда административно-

хозяйственного персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда в части 

специального ФОТ — не менее 23% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

специальной части ФОТ  определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно на основании локального акта. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1262 им. А.Н.Островского . 

В локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
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Новая система оплаты труда работников образования производится  в 

соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 03 августа 2010г. 

№ 666-ПП «Об утверждении единых принципов и рекомендаций по разработке и 

введению новых отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений г. Москвы», Постановлением Правительства города Москвы от 22 марта 

2011г. № 86 – ПП «О проведении пилотного проекта по развитию общего образования 

в городе Москве», Приказом ЦОУО ДО г. Москвы от 02 сентября 2011 г. № 1093 «О 

реализации пилотного проекта  по   развитию  общего  образования  в  г. Москве в 

образовательных учреждениях округа с 01 октября 2011 г.», с Постановлением 

Правительства города Москвы от 28 сентября 2011г. № 455-ПП « О внесении 

изменений в ПостановлениеПравительства города Москвы от 22 марта 2011г. № 86 – 

ПП». 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. Совет школы назначает комиссию по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда из числа сотрудников 

школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения;  

5) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
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социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.   

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

-обеспечивают   образовательному   учреждению   возможность   исполнения   

требований Стандарта; 

-обеспечивают   реализацию   обязательной   части   основной  образовательной   

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

-отражают   структуру   и   объем   расходов,   необходимых   для   реализации   

основной образовательной   программы   начального   общего   образования   и  

достижения   планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование   реализации   основной   образовательной   программы  начального   

общего образования     осуществляется   в   объеме   не   ниже  установленных   

нормативов  финансирования государственного  бюджетного образовательного 

учреждения. 

ГБОУ СОШ № 1262 им. А.Н.Островского привлекает в   порядке,   

установленном законодательством Российской Федерации в области  образования  

дополнительные финансовые средства за счет: 

-предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании ГБОУ СОШ   № 1262 им. 

А.Н.Островского используются нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
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механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Широко используются как бюджетное финансирование, так и внебюджетные 

средства для качественной реализации основной образовательной программы НОО. 

Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Субсидии обеспечивают организацию образовательного 

процесса, содержание школьного здания. Школа ведет бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам 

статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств предоставляется Учредителю, во 

внебюджетные фонды, отделы статистики, налоговую инспекцию в порядке и сроки, 

установленные Учредителем и соответственными органами. 

Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы 

по всем направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и 

работников. 

 

Описание  финансовых условий реализации ООП НОО: 

 

  Параметры Суммы 

1. Общее количество  учащихся  начальной школы 262 человека 

2. Норматив на одного ребенка в год 1 классы – 84.370руб. 

 

3. Госбюджет на финансовый  год 55.810 руб. 

4. Внебюджетное  финансирование 

(дополнительные  образовательные  услуги) 
636,5 тыс. руб. 
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5. Общий  бюджет на 

реализации  Основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования 

692,310 тыс. руб. 

  

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают: 

1) возможность   достижения   обучающимися   установленных  Стандартом   

требований   к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов,     

мест личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,    

учительской, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым  к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию  образовательного  учреждения  (высота  и  архитектура  здания,  

необходимый набор  и  размещение  помещений  для  осуществления  

образовательного  процесса  на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры  рабочих,  игровых  зон  учреждения,  для  

активной  деятельности,  отдыха, структура  которых  должна  обеспечивать  

возможность  для  организации  урочной  и внеурочной учебной деятельности); 
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• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим  возможность  организации  качественного  горячего  

питания,  в  том числе горячих завтраков; 

• помещениям,  предназначенным для  занятий музыкой,  изобразительным 

искусством, хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством,  

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

• актовому залу; 

• спортивному  залу,  игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала;  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям  (бумага  для  

ручного  и машинного  письма,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске),  

изобразительного искусства,  технологической  обработки  и  конструирования,    

носители  цифровой информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых  бюджетных 

средств и привлеченных   в   установленном   порядке  дополнительных  финансовых   

средств     обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение  образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка    

изображений    и звука,        выступления       с       аудио-,        видео   сопровождением     

и     графическим сопровождением,   общение   в   сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного  

лабораторного оборудования,  коллекций  основных математических  и  

естественнонаучных  объектов  и  явлений;  цифрового  (электронного)  и 

традиционного измерения; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  

управлением  и обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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• размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  

образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка. Они  полностью соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности.  Педагог совместно 

с коллективом детей и родителей стремится создать уютную и комфортную 

обстановку. 

          В распоряжении школьников имеется  1 спортивный зал,   1 спортивная 

площадка, 1кабинет музыки,  школьная библиотека. В школе 1 кабинет информатики 

и ИКТ, медиатека, имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт 

http://sch1262.ru и сайт в сети ДО - http://schuc1262.mskobr.ru. Оборудование этих 

кабинетов отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности.   

Для организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское 

обслуживание школьников ведет медицинская сестра и врач-педиатр. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в начальной школе можно 

описать в следующей форме: 

  

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 7 

2. Мобильные компьютеры (макбуки) 35 

3. Мультимедийные  проекторы 2 

4.  Интерактивная доска с проектором 4 

5.  МФУ 12 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

http://sch1262.ru/
http://schuc1262.mskobr.ru/


153 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на цифровых носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 — реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических и др.) 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;                     

—выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения медиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах; 

— создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений; 

— реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

 

ИКТ-обеспеченность образовательного процесса: 

  В августе 2012 года школа подключена к высокоскоростному доступу в 

Интернет по оптико-волоконному кабелю; 

 В начале 2012-2013 в школе введена в строй новая общешкольная локальная 

сеть на 100 портов и с WiFi доступом в кабинетах начальной школы с современным 

коммутационным оборудованием; 

 Каждый предметный кабинет начальной школы оснащен АРМ учителя;  

 Большинство кабинетов оснащено проекционным оборудованием.  

В 2011-2012 году начальная школа была оснащена ДОгМ:  

 двумя мобильными классами начальной школы на 18 и 17 макбуков 

AppleMacBookPro 15.4" MC975 (35 шт.) в рамках программы перехода на 

новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 цветным и черно-белым лазерными принтерами, сканерами, графическими 

планшетами, головными телефонами, электректными микрофонами; 

 интерактивным комплектам Mimio в составе интерактивного сканера 

доски, проектора, ПО; 

 тремя интерактивными комплектами PromethianActivBoard 587 Pro в 

составе интерактивной доски, проектора, ПО; 

 шестью ноутбуками Lenovo THINKPAD L520и Acer TM5760 для учителей; 

 

В 2009 году в школе разработана программа информатизации на 2009-2013 год, 

основной целью которой является создание условий для перехода на новый 

качественный уровень образования за счет использования современной компьютерной 

техники и новых информационных технологий во всех структурных подразделениях. 

 С 2011-2012 учебного года в начальной школе активно используется 

электронный журнал/дневник ГШИС с возможностью доступа к нему через сеть 

Интернет наряду с журналом на бумажном носителе. С 2012-2013 учебного года 

школа полностью перешла на ведение электронного журнала/электронного дневника 

ГШИС с отказом от дублирования классного журнала на бумажном носителе. 
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Оснащение образовательного процесса учебным оборудованием. 

в 2011- 2012 г. было получено оборудование  

 получено новое оборудование для 10 кабинетов начальной школы (пособия по 

математике, природоведению,  лего – конструированию,  развитию речи, 

развивающий комплекс рисования песком, 2 фотоаппарата, 4 видеокамеры); 

 приобретено оборудование для оснащения физкультурного зала; 

 спортивная площадка оборудована антивандальными тренажерами; 

 в школе установлены столы для арм-реслинга и пинг-понга. 

Все кабинеты школы полностью оснащены современным оборудованием. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, заключение договоров, подготовка распорядительных документов 

учредителя, подготовка локальных актов образовательного учреждения, подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;  осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (единая информационно-образовательная среда). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (поурочным календарно-тематическим планированием, 

расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

1 Изучение документов федерального, Август 2010г. Заместитель директора по 
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регионального уровня, регламентирующих 

введения ФГОС НОО 

УВР Мотова И.В. 

2 Издание приказов по ОУ: 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС 

НОО; 

 О разработке образовательной 

программы на 2011 – 2014 учебный 

год; 

 Об утверждении плана-графика ОУ 

по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 О проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС НОО; 

 О внесении изменений в 

должностные инструкции учителя 

начальных классов, заместителя 

директора по УВР, педагога 

дополнительного образования и др. 

В течение 2010-

2011 учебного 

года 

Директор  Шурыгина Г.А. 

 

 Разработка ООП НОО  ГБОУ СОШ 

 № 1262 

В течение 2010-

2011 учебного 

года 

Рабочая группа, заместитель 

директора по УВР Мотова 

И.В. 

 Утверждение основной образовательной 

программы НОО ГБОУ СОШ № 1262 на 

заседании педагогического совета 

Август 2011г. Директор  Шурыгина Г.А 

 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО и 

Федеральным перечнем 

Март 2011г. Заместитель директора по 

УВР Мотова И.В. 

 Разработка и заключение трехсторонних 

договоров о предоставлении 

образовательных услуг 

Сентябрь 2011г. Директор  Шурыгина Г.А 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

 Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников ОУ, 

стимулирующих надбавок и доплат в 

соответствии с новой системой оплаты 

труда 

Октябрь 2011г. Директор  Шурыгина Г.А 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

4 Создание на школьном сайте раздела 

«Начальная школа» по введению  ФГОС 

НОО. 

Сентябрь 2010г. Инженер по информационным 

процессам Арбесман В.М. 

5 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

В течение 2010-

2011 учебного 

Заместитель директора по 

УВР Мотова И.В. 
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муниципального, школьного уровней. года 

6 Создание рабочей группы по организации 

введения ФГОС НОО 

 Октябрь 2010г. Заместитель директора по 

УВР Мотова И.В. 

 Обеспеченность ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО 

Май 2011г. Заместитель директора по 

УВР Мотова И.В. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Формирование плана графика повышения 

квалификации работников ОУ на текущий 

учебный год и последующие 5 лет 

В течение 2010-

2011 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР 

Мотова И.В. 

Методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

3 Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС НОО 

Сентябрь-ноябрь 

2010 г. 

Заместитель директора по УВР 

Мотова И.В. 

4 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

В течение 2010-

2011 учебного  

года 

Учителя нач. классов. 

5 Посещение совещаний для заместителей 

руководителей в МЦКО по вопросам 

введения ФГОС НОО 

В течение 2010-

2011 учебного  

года 

Заместитель директора по УВР 

Мотова И.В. 

6 Посещение консультаций по созданию 

рабочих групп и формированию планов-

графиков по обеспечению введения ФГОС 

НОО 

 

Ноябрь 2010г. Заместитель директора по УВР 

Мотова И.В. 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

 Информирование участников 

образовательного процесса  и 

общественности по основным позициям 

введения ФГОС НОО в ГОУ 

В течение 2010-

2011 учебного  

года 

Администрация 

 Наличие в Публичном докладе ОУ раздела, 

содержащего информацию о ходе введения 

ФГОС НОО 

Сентябрь 2011г. Администрация 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

 Оснащенность общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений 

В течение 2010-

2011 учебного  

года 

Директор  Шурыгина Г.А 

 Создание развивающих зон для обеспечения 

образовательного процесса 

В течение 2010-

2011 учебного  

года 

Директор  Шурыгина Г.А 
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Перечень нормативных документов образовательного учреждения, 

обеспечивающих нормативно-правовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), 

соответствующие требованиям федерального образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

1) Основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная Управляющим Советом образовательного учреждения, руководителем 

образовательного учреждения; 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 

1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС НОО. 

3. Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

1. Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждения. 

2. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

3. Инструкция по организации делопроизводства (электронного 

документооборота) в образовательном учреждении. 

4. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о 

персональных данных для ведения электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 

1. Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения. 

3. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

По материально-техническому обеспечению 

Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
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учебного процесса и оборудования учебных помещений, например: 

1. Положение об учебном кабинете. 

2. Положение о группе продленного дня. 

3. Положение о дополнительном образовании. 

По организационному обеспечению 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

5. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

6. Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) 

введения ФГОС начального общего образования в образовательном 

учреждении. 

7. Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению 

ФГОС НОО. 

8. Положение о кооптации членов управляющего совета. 

9. Положение об экспертной комиссии. 

По научно-методическому обеспечению 

1. Положение о методическом совете. 

2. Положение о педагогическом совете. 

3. Положение о рабочих программах учебных курсов учителей начальных классов. 

4. Положение об электронном классном журнале. 

5. Приказ об утверждении основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения. 

6. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов. 

7. Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

8. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

9. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении. 

10. Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся. 
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Обоснование необходимых изменений  в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального 

общего образования были внесены изменения.  

ООП НОО содержит 3 раздела:  

1. Целевой,  

2. Содержательный  

3. Организационный  

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Данный раздел включает:  

1. Пояснительную записку  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования  

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

5. Программа коррекционной работы  

Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП.  

1. Учебный план начального общего образования  

2. План внеурочной деятельности  

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  
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В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к 

формированию ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к 

организации внеурочной деятельности.  

Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в данную 

программу внесены дополнения связанные с экологической направленностью. 

Добавились пункты:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях».  

 

 

 


