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 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образованияАНО общеобразовательной 

«Международной школыГерценовского Университета»(далее школы) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – Стандарта) 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. №373), 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

 

В основу образовательной программы начального общего образования АНО ОМШГУ положена 

примерная основная образовательная программа начального общего образования, подготовленная 

Институтом стратегических исследований в образовании РАО.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования школы опирается на 

систему развивающих психолого-педагогических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип). 

Разработка школы основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самостоятельно рабочей группой в составе директора школы, завучей, психолога, 

председателей методических объединений учителей, медицинских работников.  

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первого уровня 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап 

в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет), а именно:  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словеснологическоемышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

Цельреализации основной образовательной программы начального общего образования– 

обеспечение выполнения требований Стандарта по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования школыотносятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

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

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижениясоциально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования– развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Кроме того, образовательный процесс на начальном уровне образования в школе строится с 

учетом основной инновационной идеи развития школы, которая заключается в том, что акцент 

переносится на активное введение в школе исследовательской деятельности разного уровня. 

 

Цель развития исследовательских умений учащихся начальной школы рассматривается как 

составная часть содержания общеобразовательной программы наряду с традиционными для 

начальной школы целями, направленными на формирование опорных знаний, предметных умений в 

области письма, чтения, счета и общеучебных умений.  

Суть обновления цели– удовлетворение познавательных и поисковых потребностей. 

Достижение поставленной целиприразработке и реализации школой основной образовательной 

программы начального общего образованияпредусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом Школы. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключённом между ними и школой договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. Договор представлен. 

В разработанной образовательной программе учтены социальные и образовательные запросы 

учащихся и их родителей. Содержание и методы обучения ориентированы на образовательные 

потребности учащихся. Новые формы ресурсного обеспечения, в том числе информационные и 

образовательные технологии подбираются в соответствии критериям – возрастным особенностям 

учащихся и повышение качества образования в школе. Именно поэтому образовательная программа 

школы является действенным механизмом обеспечения прав ребенка на образование. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее– планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требованийСтандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
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обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В самом общем плане основные ожидаемые результаты на ступени начальной школы в школе могут 

быть представлены следующим образом: 



8 

 

 

 

Образо-

вательная 

ступень 

Перечень ожидаемых  результатов 

Выполнение требований 

Федерального 

образовательного 

стандарта 

Выполнение 

требований 

Петербургского 

компонента 

Выполнение требований 

школьного компонента 

образовательного 

результата 

Начальная 

школа 

(1-4 

классы) 

Интерес к учению, опыт 

осуществления разнообразных 

видов деятельности. 

Основные умения и навыки 

общения и учебного труда. 

Создание базы для 

последующего освоения 

базовой образовательной 

программы  

Достижение уровня 

элементарной 

грамотности. 

Навыки 

взаимодействия с 

людьми в достижении 

общих целей, умения 

работать в команде. 

Коммуникативные навыки 

поликультурного общения. 

Нравственные и 

эстетические начала 

личности. 

Эмоционально-ценностное 

позитивное отношение к 

себе и окружающему миру. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий образовательная программа 

ориентирована на формирование внутренней позицииобучающегося, адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентации на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-

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

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных  

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  – текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
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удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей включают в себя конкретные 

учебные предметы. 

 

1.2.2.1. Русский язык и литературное чтение 

 

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; 
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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 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.  

 

1.2.2.2. Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский): 

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. 

 

1.2.2.3. Математика и информатика 

 

Математика: 

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. 
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1.2.2.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

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. 

 

1.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

 

1) понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

2) необходимость поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

3) осознание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

4) развитие первоначальных представлений о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

5) ориентирование в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

1.2.2.6. Искусство ( Музыка, изобразительное искусство) 

 

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. 

 

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). 
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1.2.2.7. Технология 

 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

1.2.2.8. Физическая культура 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

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

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основнымобъектомсистемы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результатыосвоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 
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используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса 

(см. раздел «Ожидаемые результаты»). 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

программы (там же). 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

Итоговая четвертная оценка формируется на основе нескольких составляющих, отражённых в табеле 

учащихся. Владение учащимися каждым из показателей оценивается с точки зрения трёх уровней: 

А, В, С. Преимущество какого-либо уровня и становится основанием для выставления отметки. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Более подробно подходы к измерению и оцениванию образовательных результатов учащихся 

начальной школы представлены в рабочих программах по предметам. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
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планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение  в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Эти 

результаты могут быть отражены в картах рефлексивного наблюдения. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 
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 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

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

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний– важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 

в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) –вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего, познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с 

разными объектами–с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие, главным образом, только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений (Потфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений ученика или портфолио. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
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действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

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

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

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Девизом работы с портфолио ученика начальной школы является: «Каждодневный творческий 

результат ученика должен быть зафиксирован». 

 

Учителя начальной школы МШГУ используют разные виды портфолио (портфолио документов, 

портфолио достижений, личностный портфолио и др.). Вид портфолио выбирается учителем 

самостоятельно. Важно, чтобы в структуру портфолио входили: титульный лист с ярким 

представлением ученика, краткое резюме, собственно портфолио. 

Обычно в течение четверти все творческие работы, грамоты, дипломы, собираются в особую 

папку – накопитель, у каждого ученика своя папка. Также вкладывают грамоты, дипломы, 

фотографии.  

Важно понимать, что в первом классе, когда ребёнок только начинает работать с портфолио без 

помощи ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту помощь надо сводить  к минимуму. 

Необходимо построить работу таким образом, чтобы ребёнок сам прикладывал определённые усилия 

к формированию портфолио.  

В 4 классе портфолио преобразуется для перехода на среднюю ступень обучения. Это позволяет 

учащимся пересмотреть все материалы, собранные ими за предыдущие три года. Кроме того, новый 

вид портфолио поможет классному руководителю в пятом классе составить более полную картину о 

своих новых учениках. И опять-таки вид портфолио выбирается учителем самостоятельно. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языкуи математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
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(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

 Такой вывод не делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности Школы начального образования осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

 

 

1.3.5. Система оценивания развития исследовательских умений учащихся начальной школы 

(инновационный компонент образовательной программы) 

 

Обновление ожидаемых результатов освоения школьниками образовательной 

программысвязано с формированием основ развития исследовательских умений. 

 

Содержание исследовательских умений учащихся начальной школы: 

 построение гипотез в учебном процессе, в семье, по определенной проблемной ситуации, 

предложенной учителем;  

 планирование, организация наблюдений; 

 сбор и обработка информации, использование и преобразование информации. 

 

Личностные изменения ученика, владеющего исследовательскими умениями: 

 готовность к сотрудничеству; 

 самостоятельное постижение вновь появляющихся знаний в процессе обучения (зарождение 

мотивации к самообразованию).  

 

Для отслеживания динамики развития исследовательских умений младших школьников 

необходимо разработать соответствующие критерии и уровни их сформированности. 

Такими критериями являются: 

 практическая готовность к осуществлению учебного исследования; 

 мотивационное отношение к исследовательской деятельности; 

 проявление креативности и самостоятельности в её реализации. 

 

В соответствии с данными критериями умения учебно-исследовательской деятельности могут 

быть сформированы на разных уровнях: исходном, начальном, продуктивном, креативном. 

Для анализа уровней развития исследовательских умений младших школьников мы предлагаем  

после проведения каждого исследовательского проекта заполнять «Карту участника 

исследовательского проекта». В первом столбце таблицы перечислены те этапы исследовательской 

работы, которые должны оцениваться, во втором столбце – перечисляются те умения и навыки 

исследовательской деятельности, которые сформированы на данном этапе, а в третьем столбце 

определяется уровень указанных умений и навыков. 

 

Система критериев анализа исследовательской деятельности учащихся 

 

Уровень 

исследовательской 

деятельности 

Возможные примеры видов исследовательских работ Баллы 

1. Репродуктивный  Доклад по материалам, предоставленным 

преподавателем 

1-2 

2. Алгоритмический  Доклад по плану, составленному преподавателем 

 Презентация по плану и материалам, 

предоставленным преподавателем  

2-4 

 

 

3. Эвристический  Доклад с использованием нескольких источников 

информации, на основе личностного восприятия темы 

4-7 

4. Творческий  Самостоятельная творческая работа в рамках узкой 

темы. Роль преподавателя – консультационная. 

8-10 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее – программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 

и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

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 организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

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

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

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

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

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. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

 

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. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Инновационная идея образовательной программы школы, согласно которой специфика 

образовательного процесса в целом и на начальной ступени образования ориентирована на развитие 

исследовательских умений учащихся. Исследовательские умения учащихся также носят 

надпредметный характер, а готовность к осуществлению учебной исследовательской деятельности 

сопряжена с освоением учащимися практически всех групп универсальных учебных действий – 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных.  
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Инновационный характер образовательного процесса в школесопряжен, в первую очередь с 

созданием условий для развития таких исследовательских умений, имеющих характер 

универсальных учебных действий, как: 

Личностные универсальные учебные действия:  

 самостоятельное постижение вновь появляющихся знаний в процессе обучения (зарождение 

мотивации к самообразованию); 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование, организация наблюдений; 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы: 

 сбор и обработка информации, использование и преобразование информации; 

 построение гипотез в учебном процессе, в семье, по определенной проблемной ситуации, 

предложенной учителем;  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 готовность к сотрудничеству. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

 

«Литературное чтение».Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
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современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни 

в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 
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явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 
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 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

В соответствии с основной инновационной идеей образовательной программы, в образовательном 

процессе школы исследовательская составляющая пронизывает содержание всех учебных предметов, 

а также и внеурочную деятельность. Согласованные действия всего педагогического коллектива по 

развитию обозначенных выше исследовательских умений приводят к их развитию.Темы детских 

работ выбираются изсодержания учебных предметов.  

Учебная проблема исследования способствует развитию познавательных интересов ребёнка 

инаходится взоне ближайшего развития.  

 

2.1.4.Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
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образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6–7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 
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внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и, главным образом, с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

Инновационный характер образовательной программы школы предполагает обеспечение 

преемственности в развитии исследовательских умений учащихся между всеми ступенями 

школьного образования. Преемственность этого процесса  между начальной и основной ступенями 

образования в школе может быть представлена в виде двух схем.  

 

Схема 1.Ожидаемые результаты реализации инновационной образовательной программы 

«Ступени к самообразованию» заключены в достижении новых образовательных результатов при 

соблюдении преемственности развития исследовательских умений школьников. 

 

Старшая школа 
 
 
 

Надлежащий уровень компетентности в  
исследовательской деятельности, практическое владение 
технологией исследования. 

Основная школа 
 Планирование и организация исследования, сбор и обработка 

информации, преобразование информации для формулирования 
новых заключений. 

Начальная школа 
Построение гипотез (используя любые бытовые 
ситуации, темы из учебных пособий), интегрирование 
содержания нескольких областей знания. 
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Схема 2.Личностные изменения ученика, владеющего исследовательскими умениями: 

 

Старшая школа 

 - стремление к активному и творческому участию в 
общественном прогрессе; 

- способность к возможной быстрой смене социальных и 
экономических ролей; 

- готовность к  творческому самовыражению, ориентированию в 
сфере науки, в области искусства, в общественных и 
межличностных отношениях (готовность к самообразованию). 

Основная школа 

 - готовность взаимодействовать в групповых исследовательских 
проектах; 

- самостоятельное поиск и отбор необходимой информации 
(устойчивость мотивации к самообразованию).  

Начальная школа 
- готовность к сотрудничеству; 
- самостоятельное постижение вновь появляющихся знаний в 
процессе обучения (зарождение мотивации к самообразованию).  

 

 

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Также распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются условия для развития 

рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальныйуровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

 

Рабочая программа учебного предмета содержит: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала; 

 характеристику деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности содержит: 

 планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности; 

 основное содержание курса, включающее формы организации и виды деятельности; 

 тематическое планирование. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

 

Рабочие программы по учебным предметам учебного плана разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерных программ по учебным предметам. Тексты рабочих 

программ по учебным предметам представлены в отдельных приложениях к образовательной 

программе. 

 

2.2.2.1. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов 

 

№ 

п/п 
Наименование рабочей программы Разработчик Кем, когда согласована 

1А класс 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

Рабочая программа по русскому 

языку для 1А класса 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 1А класса 

 

Рабочая программа по математике 

для 1А класса 

 

Рабочая программа по окружающему 

миру для 1А класса 

 

Рабочая программа по музыке для 1А 

класса 

 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству для 1А 

класса 

 

Рабочая программа по технологии 

для 1А класса 

 

 

Рабочая программа по физической 

культуре для 1А класса 

 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

Мусина М.А. 

 

 

 

Будникова В.В. 

 

 

 

Терешкина 

Ю.В. 

 

 

Нелаева Е.С. 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

27.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

27.08.2018 

1Б класс 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для 1Б класса 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 1Б класса 

 

 

Мишина О.А. 

 

 

Мишина О.А. 

 

 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 
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3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

Рабочая программа по математике 

для 1Б класса 

 

Рабочая программа по окружающему 

миру для 1Б класса 

 

Рабочая программа по музыке для 1Б 

класса 

 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству для 1Б 

класса 

 

Рабочая программа по технологии 

для 1Б класса 

 

 

Рабочая программа по физической 

культуре для 1Б класса 

Мишина О.А. 

 

 

Мишина О.А. 

 

 

Мусина М.А. 

 

 

 

Будникова В.В. 

 

 

 

Терешкина 

Ю.В. 

 

 

Нелаева Е.С. 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

2А класс 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для  2А класса 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 2А класса 

 

Рабочая программа по английскому 

языку для 2А класса 

 

Рабочая программа по математике  

для 2А класса 

 

Рабочая программа по окружающему 

миру для 2А класса 

 

Рабочая программа по музыке для 2А 

класса 

 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству для 2А 

класса 

 

Рабочая программа по технологии  

для 2А класса 

 

 

Рабочая программа по физической 

культуре  для 2А класса 

 

Серова Т.В. 

 

 

Серова Т.В. 

 

 

Рыбакова Е.В. 

 

 

Серова Т.В. 

 

 

Серова Т.В. 

 

 

Мусина М.А. 

 

 

 

Будникова В.В. 

 

 

 

Терешкина 

Ю.В. 

 

 

Нелаева Е.С. 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей английского 

языка, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

2Б класс 

1. 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для  2Б класса 

Михайлова 

Н.Ю. 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 
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2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 2Б класса 

 

Рабочая программа по английскому 

языку для 2Б класса 

 

Рабочая программа по математике  

для 2Б класса 

 

Рабочая программа по окружающему 

миру для 2Б класса 

 

Рабочая программа по музыке для 2Б 

класса 

 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству для 2Б 

класса 

 

Рабочая программа по технологии  

для 2Б класса 

 

 

Рабочая программа по физической 

культуре  для 2Б класса 

 

 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

Рыбакова Е.В. 

 

 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

Федченко Л.К. 

 

 

Мусина М.А. 

 

 

 

Будникова В.В. 

 

 

 

Терешкина 

Ю.В. 

 

 

Нелаева Е.С. 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей английского 

языка, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

3А класс 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для  3А класса 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 3А класса 

 

Рабочая программа по английскому 

языку для 3А класса 

 

Рабочая программа по математике  

для 3А класса 

 

Рабочая программа по окружающему 

миру для 3А класса 

 

Рабочая программа по музыке для 3А 

класса 

 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству для 3А 

класса 

 

Рабочая программа по технологии  

для 3А класса 

 

Шпаковская 

Н.В. 

 

Шпаковская 

Н.В. 

 

Пелихова Г.В 

 

 

Шпаковская 

Н.В. 

 

Федченко Л.К. 

 

 

Мусина М.А. 

 

 

 

Будникова В.В. 

 

 

 

Терешкина 

Ю.В. 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей английского 

языка, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 
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9. 

 

 

Рабочая программа по физической 

культуре  для 3А класса 

 

 

Нелаева Е.С. 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

3Б класс 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для  3Б класса 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 3Б класса 

 

Рабочая программа по английскому 

языку для 3Б класса 

 

Рабочая программа по математике  

для 3Бкласса 

 

Рабочая программа по окружающему 

миру для 3Б класса 

 

Рабочая программа по музыке для 3Б 

класса 

 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству для 3Б 

класса 

 

Рабочая программа по технологии  

для 3Б класса 

 

 

Рабочая программа по физической 

культуре  для 3Б класса 

 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

Пелихова Г.В 

 

 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

Федченко Л.К. 

 

 

Мусина М.А. 

 

 

 

Будникова В.В. 

 

 

 

Терешкина 

Ю.В. 

 

 

Нелаева Е.С. 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей английского 

языка, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

4А класс 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

Рабочая программа по русскому 

языку для 4Акласса 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 4А класса 

 

Рабочая программа по английскому 

языку для 4А класса 

 

Рабочая программа по математике  

для 4А класса 

 

Рабочая программа по окружающему 

миру для 4А класса 

 

Рабочая программа по основам 

религиозных культур и светской 

этикидля 4А класса 

 

Федченко Л.К. 

 

 

Федченко Л.К 

 

 

Коршина Е.Ф. 

 

 

Федченко Л.К 

 

 

Федченко Л.К. 

 

 

Дунаев М.Е 

 

 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 2808.2018 

 

МО учителей английского 

языка, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей 

истории,обществознания и 

географии, 28.08.2018 
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7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

Рабочая программа по музыке для 4А 

класса 

 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству для 4А 

класса 

 

Рабочая программа по технологии 

для 4Акласса 

 

 

Рабочая программа по физической 

культуре для 4А класса 

 

Мусина М.А. 

 

 

 

Будникова В.В. 

 

 

 

Терешкина 

Ю.В. 

 

 

Нелаева Е.С. 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

4Б класс 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

Рабочая программа по русскому 

языку для 4Б класса 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 4Б класса 

 

Рабочая программа по английскому 

языку для 4Б класса 

 

Рабочая программа по математике 

для 4Б класса 

 

Рабочая программа по окружающему 

миру для 4Б класса 

 

Рабочая программа по основам 

религиозных культур и светской 

этики для 4Б класса 

 

Рабочая программа по музыке для 4Б 

класса 

 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству для 4Б 

класса 

 

Рабочая программа по технологии 

для 4Б класса 

 

 

Рабочая программа по физической 

культуре для 4Б класса 

 

Мишина О.А 

 

 

Мишина О.А 

 

 

Коршина Е.Ф. 

 

 

Мишина О.А 

 

 

Федченко Л.К. 

 

 

Дунаев М.Е 

 

 

 

Мусина М.А. 

 

 

 

Будникова В.В. 

 

 

 

Терешкина 

Ю.В. 

 

 

Нелаева Е.С. 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей английского 

языка, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей начальных 

классов, 28.08.2018 

 

МО учителей 

истории,обществознания и 

географии, 28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 

 

МО учителей эстетического 

и физического воспитания, 

28.08.2018 
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2.2.2.2. Перечень рабочих программ  курсов внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в АНО ОМШГУ в 2018-2019 учебном году реализуется с 

использованием следующих рабочих программ курсов: 

 

Направления в 

соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 
Наименование 

программ курсов 

Вид 

курса 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Всестороннее гармоничное 

развитие личности ребенка;  

2. формирование физически 

здорового человека;  

3. формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья;  

4. формирование установки на 

ведение здорового образа жизни;  

5. развитие навыков самооценки и 

самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; 

 6. обучение способам и приемам 

сохранения и укрепления 

собственного здоровья.  

Курс 1.Волейбол  линейный 

Курс 2. Игры 

народов России 

линейный 

Духовно-

нравственное 

 

1. Формирование понимания у 

учащихся сущности понятия 

«Родина», сокрытой в духовной 

жизни народа, в традициях и 

обычаях, исторической памяти, 

которая передается из поколения в 

поколение, в пространственно- 

географических представлениях;  

2. развитие социальной памяти как 

способности хранить и 

осмысливать собственный опыт и 

опыт предшествующих 

поколений;  

3. развитие опыта деятельной, 

созидательной любви юных 

жителей к своему городу; 

4. разработка и реализация 

проектов, направленных на 

сохранение культуры города;  

5. развитие интереса учащихся к 

современной жизни города и 

проектированию его будущего. 

Курс 1. 

Любительский  

(музыкальный) 

театр 

линейный 

Курс 2. Мир 

английского 

линейный 

Курс 3. «Что край, 

то 

обычай…»(этнокул

ьтурное 

путешествие, 4 кл) 

(Предметная область 

ОДНКНР) 
 

линейный 

Курс 4. Музейная 

экскурсионная 

программа 

нелинейный 

Социальное 1. Формирование активной 

гражданской позиции и правового 

сознания обучающихся; 

2. способствование реализации 

личности в различных социальных 

кругах, социализации ребёнка в 

образовательном пространстве; 3. 

адаптации личности в детском 

Курс 1. Школа 

волшебников (в 

рамках 

благотворительной 

программы) 

 

 

нелинейный 

Курс 2. Подготовка нелинейный 
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социуме, способствование 

воспитанию личности, способной 

действовать универсально, 

владеющей культурой 

социального самоопределения;  

4. формирование опыта участия в 

природоохранной деятельности, 

воспитание бережного отношения 

к окружающей среде, 

необходимости рационально 

относиться к явлениям живой и 

неживой природы; 

5. формирование ответственности 

за свои поступки. 

и защита 

социальных и 

экологических 

исследовательских 

проектов 

Общеинтеллек-

туальное 

1.Создание условий для развития у 

детей познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка 

к размышлению и поиску; 

 2. обеспечение становления у 

детей развитых форм сознания и 

самосознания; 

3. обучение приемам поисковой и 

творческой деятельности;  

4. развитие комплекса свойств 

личности, которые входят в 

понятие «творческие 

способности»; 

5. развитие математических 

способностей учащихся, решение 

занимательных и практических 

задач; подготовка к участию в 

математических олимпиадах, 

конкурсах; 

6. повышение логической и общей 

культуры; 

7. формирование навыков 

продуктивного и критического 

мышления;  

8. создание условий для 

практических работ - изготовление 

наглядных пособий по предметам;  

9. развитие смекалки, 

настойчивости и 

целеустремлённости. 

Курс 1. 

Организация 

предметных недель 

нелинейный 

Курс 2. 

Организация 

подготовки и 

участия учащихся в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах. 

нелинейный 

Курс 3. Шахматы линейный 

Курс 4. 

Интеллектуальные 

игры для детей на 

английском языке 

линейный 

 

Курс 5. 

Английский театр 

нелинейный 

Курс 6. 

Робототехника 

линейный 

Общекультурное 1. Введение ребенка в мир книги, 

искусства, в мир театра, создание 

условий для эмоционально- 

нравственного развитие личности 

ребёнка; 

2. развитие общей культуры 

ребенка, приобщение его к 

духовному богатству современной 

Курс 1. 

Рисуем-мастерим 

линейный 

 

Курс 2. 

Хореография. 

линейный 

Курс 3. «Станем  

волшебниками» 

(керамика) 

линейный 
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цивилизации; 

3. развитие потребности 

всматриваться и вдумываться, 

осознавать и интерпретировать 

информацию, представленную в 

визуальных образах;  

4. формирование понимания 

учащимися терминов и понятий: 

«красота», «гармония», «духовный 

мир человека», самовыражение 

личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие 

личности;  

5. развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 

6. формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций.  

Курс 4. 

Организация 

конкурса чтецов. 

нелинейный 

Курс 5. 

Организация и 

проведение 

Новогодних 

спектаклей. 

нелинейный 

 

 
Наименование 

программ курсов 
Аннотация  программы 

Курс 1.Волейбол  Программа составлена на основеКомплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов/ В.И. Лях, А.А. 

Зданевич - М.: Просвещение, 2011 (раздел 2, часть III Внеклассная 

работа). 

Настоящая программа по волейболу предназначена для работы 

с учащимися начальной подготовки. В программе обобщена 

многолетняя спортивная практика, учтен опыт работы с данной 

возрастной категорией учащихся (9-13 лет). 

В учебном процессе волейбол используется как важное 

средство общей физической подготовки учащихся.Игра в 

волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Цель программы - углубленное изучение спортивной игры в 

волейбол. 

Материал рабочей программы представлен в трех разделах: 

основы знаний; общая и специальная физическая подготовка; 

техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории 

развития волейбола, правила игры и соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны 

упражнения, которые способствуют формированию общей 

культуры движений, подготавливают организм к физической 

деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам 

игры. 

Курс 2. Игры народов 

России 

Программа курса составлена на основе Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. 

Ляхаи А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2015 (раздел 2, часть III 

Внеклассная работа). 
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Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, 

развитие физических качеств. Это способствует появлению 

желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный 

алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 

алгоритма – это возможность научить обучающихся 

автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму.  

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их 

шире – это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В 

программу вошли народные игры, распространенные в России за 

последнее столетие. А также интеллектуальные игры, игры на 

развитие психических процессов, таких как: внимание, память, 

мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. 

Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

"Игры народов России" знакомят учащихся с историей 

возникновения игр, традиций, обычаев и развлечений, игровыми 

ситуациями, физическими упражнениями, применяемыми во 

время народных праздников, в которых отражаются 

национальный аспект, истоки самобытности культуры народов 

России. (предметная область ОДНКНР). Русские народные игры, 

игры народов ХМАО, адыгейские игры, дагестанские игры 

представлены в программе виде детских подвижных игр, 

занимательных игр с предметами и без предметов, игр-конкурсов, 

игр-аттракционов, игр-эстафет и др. воспитывают гордость 

национальной культурой, способствуют диалогу культур. 

Курс 3. Любительский  

(музыкальный) театр 

Курс «Музыкальный театр» разработан на основе 

образовательной программы «Любительский театр». Авторы Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов (Изд. Москва, Просвещение 2011г.) 

Данная программа в целом формирует актерские способности 

участников и создает предпосылки к тому, чтобы в сценической 

практике совершенствовались их индивидуальные, личностные 

качества. Художественные проекты реализуются в обстановке, 

близкой к музыкальному или драматическому театру, оркестру, 

ансамблю, объединениям художников и могут быть поняты 

благодаря следующим ценностным аспектам: эстетизм, 

ориентированность на область художественной деятельности 

людей. Занятия выстраиваются в логической последовательности 

от теории к практике, от простого к сложному. Целью обучения 

является формирование у школьников способности управления 

культурным пространством своего существования в процессе 

создания и представления (презентации) художественных 
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произведений.  

Базовые формы учебных занятий: репетиционные, 

постановочные, информационные (беседа, лекция), 

художественные образовательные события. Занятия в 

объединении «Музыкальный театр»  ведутся по программе, 

включающей несколько разделов, которые делятся на 

практические и теоретические. К теоретическим разделам 

относятся «Актёрская азбука» и «Музыкальная грамота». 

Учащиеся знакомятся с основными театральными и 

музыкальными терминами и понятиями, историей и 

особенностями  построения музыкально-театральных жанров, 

средствами музыкальной выразительности, элементами нотной 

грамоты. Раздел «Вокальная подготовка» включает в себя как 

теоретическую часть, так и практические навыки: певческое 

дыхание, звукоизвлечение, работа над дикцией, артикуляцией, 

выразительностью исполнения, работа с солистами. В 

практических разделах «Актёрское мастерство» и 

«Художественное чтение» учащиеся приобретают навыки 

пантомимы, дикции и образной импровизации  при прочтении 

текста. В раздел «Подготовка и проведение музыкальных 

представлений» включается не только репетиции и показ 

спектаклей, но и изготовление костюмов, декораций, подготовка 

сцены и освещения, в которых принимают участие сами учащиеся. 

Курс 4. Мир 

английского 

Цель данной рабочей программы предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у 

обучающихся,  придавая процессу обучения непрерывность в 

развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных и 

эмоционально-волевых способностей, и личностных качеств, 

которые, прежде всего, проявляются в языке.  

Данная рабочая программа решает следующие задачи:  

- создание условий для коммуникативно-психологической 

адаптации учащихся к изучению иностранного языка;  

- развитие коммуникативно-игровых и творческих 

способностей с помощью инсценировок, ролевых игр, проектов;  

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в 

различных видах речевой деятельности;  

- формирование страноведческой мотивации с помощью 

доступной для этого возраста аутентичной информации о странах 

изучаемого языка и их культуре;  

- расширение кругозора детей посредством знакомства с 

иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами, 

вошедшими в русский язык и др. 

Курс 5. «Что край, то 

обычай…» 

(этнокультурное 

путешествие, 4 кл) 

(Предметная область 

ОДНКНР) 

Целью прохождения настоящего курса является 

способствование эмоционально-ценностномувосприятию 

школьниками городских объектов, музейных экспозиций и 

традиций как части нетолько отечественного, но всемирного 

культурного наследия, а себя – как носителей традициймировой 

культуры, хранителей всемирного культурного наследия, которым 

вправе гордитьсякаждый петербуржец. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в 

процессе выполнения следующих задач: 

а) предметная: формирование познавательного интереса к 

изучению города, предоставивкаждому ученику возможность 

установить связь между петербургскими памятниками,музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного 
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культурногонаследия. Способствовать пониманию учащимися 

ценности (значимости) петербургскогонаследия как части 

всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них 

знания: 

 о петербургских музейных экспозициях, памятниках 

городской среды и традициях,имеющих «связь» с культурой 

других времен и народов; 

 о создателях и хранителях этого уникального 

петербургского наследия. 

б) метапредметная: формирование у учащихся умений, 

необходимых им в учебной иповседневной жизни: умение 

ориентироваться по карте города, ориентирование в 

реальномгородском пространстве, уметь работать с источниками 

информации, применять полученныезнания в новых учебных 

ситуациях и повседневной жизни, совершенствовать 

общеучебныеумения. 

в) личностная: осознавать ценность, значимость наследия края 

и города для себя, длясовременных жителей края и города, 

воспринимать наследие города и края как частьотечественного и 

культурного наследия. 

г) практическая: интересоваться жизнью края, уметь 

самостоятельно находить нужнуюинформацию о 

заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, 

учреждений отрудоустройстве; активно использовать культурный 

потенциал Санкт-Петербурга 

Краеведческий кружок. Беседы, экскурсии, просмотр фильмов, 

знакомство с историей и бытом родного края, посещение музеев, 

конкурсы рисунков, сочинений. 

Курс 6. Музейная 

экскурсионная 

программа 

Целью данной программы нелинейного курса внеурочной 

деятельности является ознакомление младших школьников: 

 с историей и культурой России, Санкт- Петербурга;  

 народным творчеством, этнокультурными традициями;  

 фольклором родного народа; 

 жизнью замечательных людей; 

 Воспитание гражданственности и патриотизма школьников. 

Реализация данной программы проходит через регулярное 

ежемесячное посещение музеев, выставок и экспозиций Санкт-

Петербурга. 

Курс 7. Школа 

волшебников (в рамках 

благотворительной 

программы) 

Реализация программы «Школа волшебников» направлена на 

создание условий для становления гражданской идентичности 

личности, для проявления потребности в социальной активности 

детей и их творческом самовыражении. В процессе работы 

формируются такие личностные характеристики как 

любознательность, целеустремленность, способность к 

организации собственной деятельности, к взаимодействию с 

другими детьми, стремление делать полезные дела, 

ответственность, доброжелательность, развивается чувство 

эмпатии. Результатом работы оказываются концерты, спектакли, 

благотворительные акции. 

Актуальность программы состоит также в том, что дети 

получают ценный опыт общественного действия, удовлетворяют 

свои духовные, познавательные, творческие, социальные 

потребности. Используя разные виды деятельности, 

инициированные педагогом и предложенные самими учениками, 

обучающиеся не только формируют компетентности в различных 
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областях знания, но и самостоятельно создают продукт, имеющий 

значимость для других. Реализуя программу, педагог создает 

такие условия для творчества, что становятся востребованными 

любые способности и увлечения детей, что многократно 

повышает их мотивацию и интерес к совместной деятельности. 

Курс 8. Подготовка и 

защита социальных и 

экологических 

исследовательских 

проектов 

Это интегрированный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматриваются многообразие проявлений 

форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и 

пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и 

художественно-образное мышление младших школьников. 

Изучение данного курса создаёт условия для формирования 

ценностного отношения младших школьников к природе, 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. Программа курса дополняет 

и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Окружающий мир». 

Свое продолжение и реализацию программа находит в 

проектной и исследовательской деятельности, предметных 

неделях, олимпиадах и конкурсах. 

Курс 9. Организация 

предметных недель 

Предметная неделя – это совокупная форма методической, 

учебной ивнеклассной работы вшколе, представляющая 

многоцелевое единство мероприятий, объединенных общими 

задачами, по возможности прозрачными, видимыми не только 

преподавателям, но иучащимся, иподчиненная решению этих 

задач рационально отстроенной системой конкурсов, игр, 

олимпиад, викторин ит. п.  

Мероприятия Предметной Недели позволяют создать 

дополнительные условия для раскрытия творческих способностей 

учеников, выявить одаренных италантливых детей и оказать 

поддержку интеллектуальному развитию. 

 является массовым иувлекательным ученическим 

соревнованием. 

 позволяет приспосабливать массовое обучение 

к индивидуальным свойствам каждого ребенка. 

 рассматривает проблему обучения и развития школьников 

посредством использования внутренних ресурсов активизации 

познавательной деятельности развитие осознанных мотивов 

учения. 

 связана с основным программным курсом обучения, 

углубляет, дополняет его и тем самым повышает уровень 

образования обучающихся, способствует их развитию, расширяет 

их кругозор.  

 даёт хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов 

как часть общечеловеческой культуры.  

 показывает не только возможности учащихся, она еще 

показывает возросшие способности педагогов, их творчество, 

мастерство и зрелость своего профессионализма. 

Программа данного нелинейного курса реализуется через 

презентации, конкурсы, олимпиады, театральные постановки. 

Курс 10. Организация 

подготовки и участия 

учащихся в 

предметных 

олимпиадах и 

Цель программы – выявление способных и одаренных детей в 

различных областях знаний и организация планомерной работы с 

ними над выполнением дополнительных олимпиадных заданий и 

заданий повышенной сложности. 
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конкурсах. 

Курс 11. Шахматы Кружок «Шахматы» реализует общеинтеллектуальное 

направление во внеурочной деятельности в 1-5 классах, в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения. 

Планирование составлено на основе сборника программ 

внеурочной деятельности 1-4 классы под ред. Н.Ф. Виноградовой 

М.: «Вентана-Граф», 2014.«Внеурочная деятельность», учебник 

А.А. Тимофеев "Программа курса "Шахматы – школе: Для 

начальных классов общеобразовательных учреждений", 2011, 

Издательство Просвещение.  

Целью кружка «Шахматы» является созданиеусловий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала создание условий для многогранного 

развития и социализации учащихся в свободное от учёбы время; 

развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях 

– от наглядно образного мышления до комбинаторного, 

тактического и творческого. 
Курс 12. 

Интеллектуальные 

игры для детей на 

английском языке 

Актуальность программы заключается в возможности освоения 

учащимися младшего возраста вербальной и невербальной 

коммуникативной культуры: эффективно осуществлять 

коммуникацию при работе в группе, формулировать своё мнение 

и слышать мнение окружающих, выбирать эффективные способы 

изучения иностранного языка, развивать в себе способность к 

дальнейшей творческой самореализации. Помимо языковых форм 

дети учатся постигать внешнее и внутреннее содержание образа, 

развивают способность к обоюдному пониманию и уважению, 

приобретают опыт активной социализации. 

Игра, лежащая в основе действия, является привлекательным 

для учащихся видом деятельности и может быть использована в 

упражнениях по формированию навыков говорения на 

иностранном языке, устной речи, а также способствовать 

развитию всех видов памяти, воображения, восприятия. 

Цель программы – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий на основе драматизации и 

риторики как средств коммуникации на иностранном языке. 

Курс 13. Английский 

театр 

Кружок «Английский театр» входит в число программ 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению и интегрирован с предметами  учебного плана 

«литературное чтение», «английский язык», с программами по 

спортивно-оздоровительному и духовно-нравственному развитию 

и воспитанию.  

Цель программы – формирование творческой личности 

средствами театральной педагогики, эстетическое воспитание 

участников, создание атмосферы детского творчества, 

сотрудничества. Основные задачи:  

 Знакомство детей с различными видами театра; 

 Поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

 Совершенствование артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях; 

 Совершенствование английского языка. 

Курс 14. Робототехника Кружок “Робототехника” реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности в 1 – 4 классах и направлен 
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на формирование и совершенствование познавательных 

способностей обучающихся, повышение их компьютерной 

грамотности и развитие представлений о моделировании и 

программировании робототехнических устройств. В ходе занятий 

учащиеся получат навыки сборки робота-конструктора, научатся 

создавать программы управления им. Содержание занятий 

направлено на развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся, умения работать в команде, навыков критического 

мышления.  

Цель кружка – развивая навыки конструирования и 

программирования научить использовать средства ИКТ для 

исследования и решения задач межпредметной деятельности. 

Основные задачи: 

 Ознакомить учащихся с основами конструирования 

робототехнических устройств; 

 Научить методам и приемам сборки и программирования таких 

устройств; 

 Развить способность логически мыслить, анализировать, 

проявлять творческую инициативу и самостоятельность. 

Курс 15. Рисуем-

мастерим 
Авторская программа «Рисуем-мастерим» Т.Н. Пресняковой 

представляет собой интегрированный курс изобразительного 

искусства и технологии. Программа разработана в соответствии с 

дидактическими принципами системы развивающего обучения 

JI.B. Занкова, нацеленной на оптимальное общее развитие 

каждого ребенка и в соответствии с ФГОС НОО 2009 г.  

Цель курса – раскрытие творческого потенциала ребенка 

средствами изобразительного искусства и художественного труда. 

Особенность данной программы в том, что она объединяет два 

содержательных направления образования младших школьников: 

изобразительное искусство и технологию. Значимость 

изобразительного искусства определяется его нацеленностью на 

развитие эстетического отношения к действительности, 

способности видеть прекрасное в искусстве, природе и 

повседневной жизни. Кроме того, предмет ИЗО позволяет 

учащимся осваивать начальные навыки изобразительного мас-

терства, понимать и использовать различные средства создания 

художественных образов, законы композиции, сочетаемость 

цветов и форм и т.п. Помимо названного, этот предмет 

способствует общему развитию ребенка: его духовно-нрав-

ственной сферы, универсальных учебных умений. 

Технологическое образование строится на предметно-прак-

тической деятельности, которая в младшем школьном возрасте 

является необходимой составляющей процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития. По своей сути 

технологическое образование школьников - интегрированный 

процесс, поскольку для создания любой модели требуется 

привлечение знаний и умений, относящихся к самым разным 

предметным областям. Особенно много общих составляющих с 

предметом «Изобразительное искусство»: использование средств 

художественной выразительности для гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна и т.п. 

Основным пособием для данного курса является комплект 

учебников «Радужный мир» для 1-4 классов (авторы Т.Н. 

Проснякова, Е.И. Ларичева, Е.С. Кубышева). 
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Курс 16. Хореография. Курс кружка «Хореография» разработан на основе 

образовательной программы «Хореография» (дополнительная 

образовательная программа по хореографии для детей 6-12 лет) 

автор-составитель С.Р. Соколова. Программа «Хореография» 

опирается на новые технологии и методы обучения детей, 

строится на основе корректировки типовой программы, с учётом 

психолого-педагогических требований, направленных на развитие 

творческих способностей  ребёнка в области познания искусства 

танца. 

Основная форма образовательной работы с детьми: 

музыкально-тренировочные занятия, в ходе которых 

осуществляется систематическое, целенаправленное и 

всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей каждого ребенка.Занятия включают 

чередование различных видов деятельности: музыкально - 

ритмические упражнения, слушание музыки, тренировочные 

упражнения, танцевальные элементы и движения, творческие 

задания. Программой предусмотрены занятия теоретическими 

дисциплинами: музыкальная грамота, беседы о хореографическом 

искусстве. 

Содержание занятий направлено на обеспечение 

разносторонней подготовки учащихся на основе требований 

хореографических и музыкальных дисциплин. Учебный материал 

для занятий обширен, основное его содержание составляет 

упражнения для развития двигательных качеств и упражнения 

тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач 

работы – развитие и совершенствование танцевальных 

способностей, умений и навыков. 

Курс 17. «Станем  

волшебниками» 

(керамика) 

Программа кружка «Керамика» рассчитана на 4 года обучения, 

занимаются учащиеся 7–12лет. Планирование составлено на 

основе программы В.Д. Першиной «Художественное творчество: 

керамика, пластилин, папье-маше»: Першина В.Д.; 

«Художественное творчество: керамика, пластилин, папье-маше».  

(Волгоград, издательство «Учитель», 2013, компакт-диск).Работа 

педагога на занятиях направлена на воспитание у детей интереса к 

искусству как средству выражения чувств, мыслей, отношений и 

разнообразных замыслов, развитие специальных и творческих 

способностей, а также формирование умений и навыков как в 

области ваяния, лепки, так и общих навыков владения 

инструментами. 

Целью курса является создание условий для формирования 

эстетического вкуса, развитие художественно-творческих 

способностей через работу с пластическими материалами.  

В содержание курса входят лепка по памяти, лепка по 

графическому изображению, сюжетная лепка, декоративная лепка, 

пластовая лепка, спиральная лепка. 

Курс 18. Организация 

конкурса чтецов. 

Цельданной программы нелинейного курса– мотивация 

учащихся к изучению родной и зарубежной поэзии; развитие 

интеллектуальных, познавательных способностей, создание 

оптимальных условий для одаренных ребят, имеющих высокий 

уровень знаний по литературе, истории, русскому и иностранным 

языкам и способных творчески их использовать; организация и 

проведение независимого и объективного контроля за уровнем 

сформированности навыков и умений в различных видах речевой 

деятельности. 
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Конкурс чтецовпризван способствовать повышению интереса 

подрастающего поколения к литературе и творчеству, воспитанию 

уважительного отношения к русскому и всемирному 

поэтическому наследию средствами декламации любимых 

образцов художественной литературы или авторских 

произведений, посвящённых теме поэта и поэзии, теме весны и 

любви и многих других. 
Курс 19. Организация и 

проведение Новогодних 

спектаклей. 

Коллективное сотворчество, на которое ориентирует 

программа, ставит школьника перед необходимостью 

прислушиваться к мнению товарищей, понимать и чувствовать их 

настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам 

других, осознавать чувства партнёра, выражать свое понимание. 

При подготовке и проведении любимого творческого 

традиционного праздника активно реализуются таланты учащихся 

и их творческий потенциал. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Федеральный закон 

«Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является также 

концептуальной и методической основой для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй и учреждениями дополнительного образования. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 

учреждения. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Цельюдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Задачидуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  
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В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

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. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

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

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

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

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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начальной школы актуализируются идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –устойчивое отождествление себя 

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

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых 

и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

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

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
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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 (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 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. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать 

и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 
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общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой –бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

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

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

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

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

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

в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных  передач. 

 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

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

человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

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. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 
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 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

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

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

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

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч 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, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

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

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 



60 

 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 

в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 
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 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

 

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 вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий  

на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «ем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);  

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 
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Возможно взаимодействие образовательного учреждения с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52,Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗСистема работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 
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реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным, благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

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

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

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

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

 

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

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
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смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 ·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

 

Особенности программы духовно-нравственного развития учащихся в школе предопределены 

двумя обстоятельствами: 

 во-первых, специфика школы отражает многокультурную образовательную среду. Именно 

поэтому, одним из важных направлений образовательной деятельности рассматривается 

формирование социокультурной компетенции, связанной со способностью устанавливать 

социальные контакты и осуществлять взаимодействие в больших и малых социальных группах 

с представителями разных культур, стран и народов, проявлять толерантное отношение к иным 

традициям и культурно-историческим образцам;  

 во-вторых, инновационный характер образовательной программыМШГУ предполагает 

создание условий для развития исследовательских умений учащихся; таким образом, 

исследовательская составляющая пронимает не только в урочную, но и внеурочную 

деятельности, предполагает проведение посильных для учащихся начальной школы 

исследований не только по предметной тематике, но и социальных, социокультурных проблем. 

 

2.3.9. Комплекс мероприятий, реализуемых в АНО ОМШГУ в 2018-19 учебном году, 

ориентированных на реализацию программы духовно-нравственного развития учащихся 

 

Проекты и акции к памятным датам (праздники, ассамблеи, ярмарки, экскурсии, выставки, 

конкурсы): 

 

– День знаний 

– День солидарности в борьбе с терроризмом 

21 сентября «Международный день мира» 

– Неделя безопасности 

– Международный день распространения грамотности 

– Международный День учителя 

– Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
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фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

– Международный день школьных библиотек. 

– Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

– День народного единства 

– Международный день толерантности 

– День матери в России 

– 165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

– День Конституции Российской Федерации 

  

– День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

– День российской науки 

– Международный день родного языка 

– День защитника Отечества 

– Международный женский день 

– 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), 

А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. 

Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

– 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Традиционный конкурс чтецов «Его стихов пленительная сладость…» К юбилею А.С. 

Пушкина. 

– 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

(1945 год) 

– День славянской письменности и культуры 

 

Календарь общешкольных акций и праздников 

 

сентябрь  День знаний. Посвящение в первоклассники. 

 Подготовка и выпуск газеты «TheschoolTimes» 

октябрь  День дублера, посвященный Международному Дню учителя 

 Экскурсия в дом-музей Репина. День здоровья в Пенатах. 

 День сказки вместе с героем сказки Дж. Барри «Питер Пэн». 

ноябрь  Неделя русского языка и литературы 

 Неделя ОБЖ 

 Подготовка и выпуск газеты «TheschoolTimes» 

декабрь  Неделя немецкого языка. 

 Организация и проведение благотворительной акции «Подарок к Рождеству: 

музыкальные спектакль и рождественские подарки для детей с ограниченными 

возможностями школы-интерната №16 г. Пушкин.  

 Новогодний мюзикл – подарок родителям по мотивам одноименного произведения 

В.Витковича и Г.Ягдфельда «Снежная сказка» 

январь  Неделя блокады, посв. 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистов и 100-летию со дня рождения Д.А.Гранина. 

февраль  Неделя математики. 
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 Подготовка и выпуск газеты «TheschoolTimes» 

март  Неделя английского языка. Английский театр. 

 «Широкая масленица». Дни здоровья в Пушкине и Выборге. 

апрель  Неделя науки. 

 Традиционный конкурс чтецов. Посвящен юбилею А.С.Пушкина. 

  Подготовка и выпуск газеты «TheschoolTimes» 

май  Праздник выпускников начальной школы.  

 Последний звонок. 

 

Содержание предметных недель в 2018-2019 учебном году 

 

Неделя русского языка и литературы 

 

1- 4-е классы 

 Викторина «сказки водят хоровод» 

 Игра-соревнование «В гостях у слова» 

 Урок-проект «Путешествие в страну загадок и чудес» 

 Игры Деда Буквоеда 

 Праздник Осени 

 Конкурс «Весёлая грамматика» 

 Литературная гостиная «В гости к зиме» 

 Проект «Тайна имени» 

 Проект «Успешное чтение» 

 Командная игра-пантомима «Угадай сказку» 

 Проект «Хитрый фразеологизм» 

 Олимпиада «Люби и знай русский язык» 

 КВН «Я люблю русский язык» 

 Литературная игра «Что за прелесть эти сказки..» 

 

Неделя ОБЖ  

 

 Урок-путешествие «В страну дорожных знаков» 

 Урок «безопасность при общении с животными» 

 Викторина по правилам дорожного движения 

 Игра «Правилам движения наше уважение» 

 Викторина «Дорога и мы» 

 Проект «Опасности вокруг нас» 

 Проект «Вредные привычки» 

 Круглый стол «Как любимые сказки разобраться в правах детей помогают» 

 

Неделя математики 

 

1 – 4 классы 

 Игра «Весёлые клеточки» 

 Праздник числа 

 Геометрическая мозаика 

 Брейн-ринг «Математическое лото» 

 Математический марафон «Юный математик» 

 Математическая викторина «В мире задач» 

 Игра «Танграм» 

 Проект «Учение с увлечением» (выпуск весёлого задачника» 

 Мастерская «Геометрия в макетах» 

 Конкурс презентаций «Как люди научились считать» 
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 Математический марафон 

 Проект «Числа в нашей жизни» 

 

Неделя науки в начальной школе 

 

 Мои первые опыты с магнитами 

 Мы-юные исследователи - «Волшебная соль» 

 Творческая мастерская «Чудо-дерево» 

 Проект «На что похожа наша планета» 

 Проект «Проращивание растений» 

 Проект «Русской речи государь по прозванию Словарь» (как создавались словари) 

 Мастерская «Удивительное рядом» 

 Игра «Научные забавы»  

 Брэйн-ринг «Самый умный четвероклассник» 

 Урок к 100-летию со дня рождения норвежского путешественника , археолога Тура Хейердала 

 Урок, посвящённый Дню Российской науки 

 

Неделя  английского языка 

 

1 – 4 классы  

 Английский театр 

 Игра-викторина “Страны изучаемого языка” 

 Jeopardy “AroundtheWorld” 

 Игра “Я умею писать по-английски” 

 “SpellingBee” 

 Игра-викторина “Страны изучаемого языка” 

 Jeopardy “AroundtheWorld” 

 Написание стихов на английском о весне, к 8 марта 

 Writing cinquains about spring, mothers 

 Конкурс  “Мойанглийскийалфавит” 

 “MyEnglishAlphabet” 

 

Мероприятия в рамках экскурсионно-музейной программы 

 

1 класс 

Сентябрь Русский музей (абонемент) Обзорная экскурсия 

Октябрь Русский музей  (абонент) Пейзаж. Экскурсия 

Ноябрь Русский музей Скульптура. Экскурсия 

Декабрь ЦГДБ им. А.С.Пушкина Ознакомление с библиотекой 

Январь Русский музей (абонент) Древнерусская живопись. Рождество. Экскурсия 

Февраль Русский музей (абонемент) Портрет. Экскурсия 

Март Аничков дворец Праздник Букваря или «Аз, буки и разные науки» 

Апрель Зоологический музей «Весна в лесу». Экскурсия 

Май Этнографический музей Игровое занятие «Жаворонки прилетели» 

 

2 класс 

Сентябрь Аничков дворец «Тайны забытого сундука» 

Интерактивная экскурсия. 

Октябрь Эрмитаж (абонемент) «Первые шаги в искусство». Экскурсия. 

Ноябрь Эрмитаж (абонемент) «Мифологические сюжеты в искусстве». 

Экскурсия 

Декабрь Эрмитаж (абонемент) «Христианские сюжеты в искусстве». Экскурсия 

Январь Музей хлеба «С мечтой о хлебе» (блокада Ленинграда). 



69 

 

Экскурсия 

Февраль Эрмитаж ( абонемент) Рыцарский зал. Экскурсия 

Март Аничков дворец Неделя детской книги. Праздник. 

Апрель Детский исторический музей «Чем писали в старину». Экскурсия. 

Май Гранд макет Россия Обзорная экскурсия. 

 

3 класс 

Сентябрь Аничков дворец «Тайны забытого сундука» 

Октябрь Петровская Акватория Обзорная экскурсия. 

Ноябрь Кунсткамера Обзорная экскурсия. 

Декабрь Музей Воды мульти-медийный корпус 

Январь Музей хлеба «С мечтой о хлебе» (блокада Ленинграда) 

Февраль Артиллерийский музей «Наше героическое прошлое» 

Март Аничков дворец Неделя детской книги «Как хорошо уметь читать» 

Апрель Музей космонавтики Обзорная экскурсия. 

Май музей истории телефона Обзорная экскурсия. 

 

4 класс А 

Сентябрь ЛабиринтУм Лаборатория научных экспериментов 

Октябрь Музей метро Обзорная экскурсия. 

Ноябрь ГМИР Экскурсия 

Декабрь Музей Суворова «Помоги служивому» (игровое занятие) 

Январь Музей Блокады Обзорная экскурсия. 

Февраль Елагин дворец «На балу у Марии Федоровны» 

Март Музей связи «Тайна почтового ящика» 

Апрель Разночинный Петербург Экскурсия. 

Май Летний дворец Петра 1 Обзорная экскурсия. 

 

4 класс Б 

Сентябрь Музей почвоведения Экскурсия. 

Октябрь Музей метро Обзорная экскурсия. 

Ноябрь Музей железнодорожного 

транспорта 

Обзорная экскурсия. 

Декабрь Эрмитаж «Встреча с героями» ( мифические персонажи и 

исторические личности) 

Январь Транс-Форс «Живая история. Блокада Ленинграда» 

(интерактивное занятие) 

Февраль Елагин дворец «На балу  у Марии Федоровны» 

Март Музей связи «Тайна почтового ящика» 

Апрель Планетарий «Где живут звёзды?» 

Май Артиллерийский музей Обзорная экскурсия. 
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Выставки по изобразительному искусству 

 

Сентябрь-октябрь 2018г.: 

 

 выставка «Осенний пейзаж» (2а, 2б классы) 

 выставка одной работы «Изразцовый камин». Совместная работа учащихся начальной школы. 

(Пластилин, лепка) 

 выставка «Осенние вазы и тарелочки» Керамика (1-4 кл) 

 

Ноябрь-декабрь 2018г.: 

 

 выставка «Русский пейзаж» (4а, 4б, кл.) 

 выставка «В мире природы» (1-3 кл.) 

 выставка «Зима  пришла» (1а, 1б кл.) 

 выставка «Средневековый город .  Домики- подсвечники». Керамика (1-4 кл) 

 рождественская выставка рисунков и поделок (1-4кл.) 

 

Январь, февраль, март 2019.: 

 

 «Праздник Букваря» - создание алфавита в картинках для «Праздника букваря» (1а,1б кл.) 

 выставка « Блокадный город»,  к  75- летию полного снятия блокады 

 выставка «Портрет моего героя» ко Дню защитника Отечества 

 выставка «Портрет мамы», к международному женскому дню 8 марта 

 разработка логотипа к Пушкинским чтениям (1-4 кл) 

 

Апрель, май 2019г.: 

 

 школьный конкурс на лучший логотип к Пушкинским чтениям. (1-4кл) 

 выставка «Первый полет в космос. Как это было». (1-4 кл.) 

 выставка «Весенние птицы» (1-2кл.) 

 выставка «Этот день Победы». 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

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

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

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

в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

 

Цель программы: не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся; формировать навыки 

самосохранения в разных ситуациях взаимодействия с природой, с другими людьми и с самим собой. 

 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

 

Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни  

работу образовательного учреждения в следующих направлениях: 

 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

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

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде  взаимосвязанных пяти блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) – и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

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

хранения и приготовления пищи; 

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

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

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

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

Сохранение и укрепления здоровья школьников всегда была приоритетной для школы.  

Медицинское обслуживание детей в школе организовано в традиционной форме, при которой врач 

обеспечивает в школе в основном профилактическую работу (На основании  Приказа № 186 /272 от 

30.06.1992  Министерства здравоохранения Российской Федерации, О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях). Лечебная помощь больным, 

реабилитация диспансерной группы обеспечивается специалистами детских поликлиник и 

альтернативных медицинских центров. 

Медицинское наблюдение и медицинская помощь осуществляется: 

 Согласно функциональным обязанностям проводится контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями в образовательном учреждении: врачом – периодически, медсестрой - постоянно. 

 Врач один раз в год в начале учебного года проводит распределение на медицинские группы 

для занятий физкультурой. 

 Медработники школы проводят гигиеническое воспитание в детском коллективе, дают 

рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, формированию 

навыков здорового образа жизни, организуют мероприятия по профилактике близорукости, 

нарушения осанки, неврозов. 

 В школе проводится иммунопрофилактика. Врачом даются рекомендации педагогическому 

персоналу по коррекции отклонений в состоянии здоровья учеников. 

 

При составлении расписания администрация школы руководствуется п. 2.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышается, что соответствует валеологическим 

требованиям. Продолжительность уроков, индивидуальных занятий и консультаций устанавливается 

40 минут. Занятия в кружках по выбору учащихся начинаются после обеда и полуторачасовой 

прогулки, которая в плохую погоду заменяется подвижными играми в помещении школы. В 

образовательном процессе используются технологии обучения, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 



74 

 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, поездок и т. п.). 

 

Реализация этого блока зависит от администрации, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

Кроме того, традиционно проводятся интегрированные уроки с ОБЖ в рамках общешкольного 

проекта «Безопасность жизнедеятельности школы». 

 

Мероприятие Интегрирование предметов 

Межпредметная игра «Приключение на прогулке» (1 – 2 классы)  
ОБЖ, математика, окружающий 

мир 

Межпредметная игра «Приключение на прогулке» (3 – 4 классы)  
ОБЖ, математика, окружающий 

мир 

Урок-исследование «Будь здоров!» (1 класс) ОБЖ, окружающий мир 

Урок-эксперимент «Красивые зубы – красивая улыбка» 

(обобщающий урок по теме «TeethandEating») (3 класс) 
ОБЖ, окружающий мир  

Межпредметный урок «Основные действия при пожаре и 

экстренных ситуациях. Тревожные телефоны» (1 класс) 
ОБЖ, окружающий мир  

 

 Интегрированный урок (музыка +ОБЖ) «Музыкальная сказка для 2-3 кл. «Кошкин дом».   

 Конкурс рисунков среди 1-4 классов «Моя безопасность». 

Номинации: 

o Безопасность поведения на улицах и дорогах 

o Безопасное поведение при пожаре 

o Безопасное поведение на воде (в бассейне, природном водоеме) 

o Безопасное поведение дома 

o Безопасное поведение на природе и при занятиях экстремальными видами спорта 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся: 

 соблюдение учащимися правил безопасного и здорового поведения; 

 использование знаний о строении и функционировании организма для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 
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 понимание учащимися необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Обучающийся получит возможность получить следующие знания: 

 осознание ценности природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и в природе; 

 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнение правил безопасного поведения в природе, умение оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

(наблюдения за деятельностью учащихся на занятиях, анализ творческих работ, анкетирование, 

тестирование, беседы) направлена на решение задач оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 

Результаты могут фиксироваться в личном Портфолио учащегося, которое демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения. В проекте может быть создание электронного мониторинга 

достижений учащихся. 

 

2.5. Психолого-педагогические основы организации учебно-исследовательской деятельности в 

начальной школе (инновационный компонент образовательной программы) 

 

Темы детских работ выбираются изсодержания учебных предметов.  

Учебная проблема исследования способствует развитию познавательных интересов ребёнка 

инаходится взоне ближайшего развития.  

Длительность выполнения исследования ограничивается 1-2неделями врежиме урочно-

внеурочных занятий или 1-2сдвоенными уроками.  

Личностно мотивированное включение учащегося висследовательскую работу. 

Презентация результатов исследовательской деятельности не носит характер соперничества 

между учащимися начальной школы. 

 

Виды исследовательских работ учащихся по уровням деятельности 

Уровень 

деятельности 
Виды исследовательских работ 

1. Репродуктивный  коллективный диалог-обсуждение; 

 рассматривание предметов; 

 наблюдения; 

 развитие умений высказывать предположения; 

 чтение – рассматривание; 

 коллективное моделирование 

2. Алгоритмический  учебная дискуссия; 

 наблюдения по плану; 

 мини-исследования по плану; 

 домашние исследовательские задания; 
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Ступени к самообразованию (ступени развития исследовательских умений) в начальной школе. 

 

В 1 классе ведётся пропедевтическая работа по развитию исследовательских умений: 

 проблемное, частично-поисковое обучение под руководством учителя; 

 урок – исследование под руководством учителя. 

На уроках необходимо включение заданий, направленных на овладение общелогическими 

умениями (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение). Подобные задания могут иметь 

место на уроках математики, обучения грамоте, окружающего мира. 

 

Во 2 классе работа осуществляется по следующим направлениям. 

Знакомство с понятиями такими, как исследование, информация, знание и др. 

Осуществление коллективных исследований по определённому плану (с соблюдением всех 

этапов) по различным темам.  

Задания, направленные на выявление различных свойств, действий предметов, множества 

предметов, составление последовательности действий; сравнение предметов и множеств предметов, 

предлагаются логические задачи.  

Проводится работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению приёмам 

наблюдения и описания. 

Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по интересующим 

учащихся темам. Исследование проводится под руководством учителя или с помощью родителей. 

 

В 3 классе проводятся коллективные исследования на заданную тему.  

Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с применением 

имеющихся знаний и умений (осуществляется поиск информации, учащиеся учатся выделять 

главное, формулировать определения, ставить простейшие опыты, наблюдать, составлять доклады).  

К концу года учащиеся с достаточной степенью самостоятельности должны выбирать 

интересующую тему исследования, составлять план исследования, определять одну-две задачи, 

находить материал, представлять доклад с показом. 

 

В 4 классе внимание уделяется умению работать с источником информации, с самой 

информацией, обрабатывать тексты, представлять результат своей работы в виде текста, схемы, 

модели. 

В период проведения недели науки «Шаги в науку» организуется: 

 Конкурс научных газет  

 Интеллектуальный марафон 

 Урок «Как строят дома?» 

 Урок «О чём говорят науки?» 

 Интеллектуальная игра «Звёздный час» 

 Интеллектуальная игра «Супер Эрудит» 

 Урок – исследование«Поможем воде стать чистой» 

 Урок «Необыкновенные явления в животном мире» 

 

 индивидуальное составление моделей и схем; 

 мини- доклады по плану; 

 игра «Вопрошайка» (в основе – развитие умений ставить вопросы); 

 проведение эксперимента по плану 

3. Эвристический  мини-исследования; 

 уроки-исследования; 

 эксперимент 

4. Творческий  проект; 

 рецензия; 

 доклад (по самостоятельно составленному плану) с демонстрацией 

материалов (в виде презентации)  
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Для иностранных учащихся на английском языке подготовлены методические материалы для 

недели математики и естественных наук.  

 

Предметная неделя Мероприятия 

 

Неделя математики и 

естественных наук 

 

Серия уроков-исследований на тему «Объём жидкости. Литр. 

Миллилитр» (2 – 4 классы.Математика) 

Прогулка-наблюдение «WatchingWalk» (2 класс) / 

«Habitatsearch» (4 класс) (Окружающий мир) 

 

Обеспечение условий повышения профессиональной компетентности и квалификации 

педагогов: 

 Проведение семинаров в школе, организация лекций. 

 Создание системы информационной поддержки, развитие Интернет-услуг, программное 

обеспечение информационных технологий. 

 Создавать условия для  посещения педагогами курсов повышения квалификации. 

 

Технологии обучения: 

 Совершенствование известных технологий обучения, используемых в начальной школе.  

 

Модули обучающих 

технологий 

Фрагменты, методы, приемы, составляющие обучающие 

технологии 

1. Технологии 

развивающего обучения 
 создание проблемных ситуаций, поиск их решения (проблемное 

обучение); 

 элементы самостоятельного ученического исследования (работа с 

дополнительной литературой, обобщение информации); 

 создание ситуации моделирования, прогнозирования; 

 проведение дискуссий, «круглых столов». 

2. Информационные 

педагогические 

технологии 

 создание и использование учебных алгоритмов для учащихся; 

 использование элементов аудио-технологий в работе с учениками. 

3.Технологии 

сотрудничества 
 игровые технологии; 

 коллективные способы познания. 

 

 Использование специально разработанных гуманитарных технологий развития 

исследовательских умений, соответствующих возрастным особенностям учащихся начальных 

классов.  

o Технология формирования учебно-управленческих умений на уроках в начальных классах. 

o Технология развития рефлексивной позиции учащихся при изучении материала 

укрупненным дидактическим блоком. 

o Использование тетради для младшего школьника «Я– исследователь» и методические 

разработки А.И. Савенкова  

 

Использование разных источников информации 

 Использование медиаресурсов: прессы, кино, телевидения, радио, видео-иаудиопродукции; 

 Проведение опытов и экспериментов, наблюдения. 

 

Проекты по иностранному языку 

 Урок-конференция «Свойства вещества» (Окружающий мир): конкурс презентаций 

«Bestmaterialfor …» (2 класс) / «Викторина экспериментаторов» (3 – 4 класс); игра 

«Whowantstobeamillionaire?» (1 – 4 классы). 

 Долговременный коллективный исследовательский проект на английском языке учащихся 

начальной школы «По странам и континентам: узнай больше!».  

 



78 

 

2.6.  Система коррекционной работы с обучающимися. 

 

Работа психологической службы направлена на: 

 психологическую диагностику 

 психологическую коррекцию и развитие 

 психологическое консультирование. 

 

Приоритетными направлениями работы психологической службы в Международной школе 

Герценовского университета являются: психодиагностика, психологическое консультирование, 

психологическое просвещение и психопрофилактика, психокоррекционная и развивающая работа.  

Малая наполняемость классов объективно обусловливает более эффективное взаимодействие 

психолога и учащихся, психолога и педагогов. Именно такие условия определяют особые требования 

к квалификации, жизненному опыту и личности всех тех, кто отвечает за обучение, воспитание, 

психическое и физическое здоровье детей.  

На протяжении ряда лет классные руководители для наблюдения используют методику 

«Рефлексивного наблюдения». Методика «Рефлексивного наблюдения» состоит из бланка, на 

котором фиксируются результаты наблюдения, и перечня элементарных фрагментов поведения 

учащихся. Учитель, зачитывая перечень элементарных фрагментов поведения, определяет, 

наблюдаются ли у ребенка данные проявления или нет, и ставит в соответствующую клетку на 

бланке точку. Профили поведения школьников чертят разными цветами, чтобы видеть изменения. 

Такая процедура проводится один-два раза в год, бланки накапливаются и при необходимости к ним 

можно обратиться в любое время, написать характеристику на учащегося, каким он был, например, 5 

лет назад. В особых случаях на одного ребенка в одно время можно заполнить 4-5 бланков разными 

учителями и сравнить полученные профили. 

Любые позитивные изменения в поведении школьника в положительную сторону (на карте 

рефлексивного наблюдения – в правую сторону) мы рассматриваем как его личностные достижения. 

Одним из факторов, позволяющих подойти к решению личностных, эмоциональных школьников 

является психодиагностическая работа. На этапе поступления учащегося в основную школу с ним 

проводится психодиагностическая беседа, а также заполнение им и его родителями анкет, 

позволяющих  уже на первых этапах пребывания учащегося в школе, сориентироваться в его 

индивидуальных личностных особенностях и возможных проблемах. 

Поступающий в школу ученик проходит пилотажное диагностическое тестирование, что 

позволяет определить уровень развития таких психических функций, как особенности мышления, 

внимания, памяти, скорости протекания психических процессов. 

Используемая батарея тестов позволяет оперативно получить интегральные оценки 

вышеперечисленных функций. Стимульный материал, направленный на изучение одного и того же 

явления, адаптирован в соответствии с возрастом учащихся.  

Кроме диагностической беседы, анкетирования и тестометрических процедур, используются 

также проективные методы. 

В практике работы школьного психолога реализуются три подхода, направленных на получение 

количественных и качественных характеристик.  

1. Объективный диагностический подход (на основании оценки успешности реальной или 

моделируемой деятельности). 

2. Субъективный подход (на основании сведений, сообщаемых о себе: самоотчет, самоанализ). 

3. Проективный подход (на основании анализа поведения или деятельности в неопределенной 

ситуации или работы с неструктурированным стимулом и с тестами «свободными от 

культуры», учитывая специфику контингента учащихся). 

 

Использование всех трех форм диагностического подхода позволяет создать психологический 

портрет, установить психологический диагноз, составить прогноз развития ситуации, а также 

определить содержание психокоррекционных и развивающих мероприятий. 

Объективный и субъективный методы в большой степени определяются возможностями 

самопонимания обследуемого, уровнем развития рефлексии, адекватным пониманием содержания 

диагностического материала. Кроме того, в информации, которую дает о себе обследуемый, могут 

проявляться тенденции выглядеть в благоприятном свете. Проективные методы диагностики 
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включают в себя, как правило, неструктурированный стимульный материал, что позволяет проявить 

ученику максимальную степень свободы в своих ответах, получить дополнительную информацию о 

преобладающем эмоциональном фоне, а также информацию об отношении к учебе и о 

межличностных отношениях. 

Комплексное использование подходов позволяет создать наиболее комфортную атмосферу 

взаимодействия с учащимися, снизить напряжение, которое часто обнаруживается при проведении 

психодиагностических процедур.  Через интерес к содержанию предлагаемого материала создается 

хороший уровень мотивации и стимулируется включение творческих процессов. 

В целом, результаты психодиагностической работы определяют содержание индивидуальных 

психологических характеристик учащихся и психологического портрета класса.   

По материалам психодиагностики проводится индивидуальное консультирование преподавателей. 

Данные психодиагностики используются при проведении групповых занятий–тренингов. 

 

Консультационная работа проводится по нескольким направлениям: учащиеся, родители, 

школьная администрация. 

Наиболее «горячей точкой» в консультационной работе, всегда сопровождающейся 

эмоциональными переживаниями, является проблема межличностных отношений с родителями, 

сверстниками. 

Порой ситуации бывают столь уникальны, что для их разрешения требуется не только 

профессиональный опыт и интуиция, но также и способность к импровизации. 

Консультационная работа с родителями носит как текущий характер – при регулярном посещение 

родителями школы, так и психологическое консультирование, осуществляемое в рамках 

родительских собраний.   

 

Многообразным по содержанию и по форме является консультирование психологом 

преподавателей. Здесь и индивидуальные консультации по вопросам связанным с конкретным 

учеником, и групповые консультации педагогов связанные с индивидуальными особенностями, а 

также и с возрастными особенностями учащихся, консультация преподавателей по результатам 

диагностики и самодиагностики. 

Еще одна форма консультаций может быть представлена консультациями преподавателей в ходе 

обучения их приемам диагностики и приемам развития основных психических функций учащихся. 

И, наконец, консультации могут быть представлены в форме обсуждения результатов 

психологического обследования на тематических педагогических советах. 

Психокоррекционная и развивающая работа базируется на результатах психодиагностических 

исследований и осуществляется в двух формах: индивидуальная форма (занятия с конкретным 

учащимся), групповая форма (тематические тренинги). 

Психокоррекционная работа предполагает наличие нарушений и уменьшение или устранение этих 

нарушений с помощью специфических психологических приемов. 

Если в индивидуальной форме работы предусматриваются в большей степени суггестивные 

методы коррекции (выработка конкретных навыков поведения в конкретной ситуации), то в 

групповой форме работы предполагается обучение в ходе тренинга альтернативному поведению в 

соответствии с многообразием ситуаций и множества участников.  

За участником групповых занятий в этом случае остается право осознанного выбора такой модели 

поведения, которая максимально соответствует его индивидуальным особенностям. 

Разные задачи коррекции, проводимые в индивидуальной форме, могут решаться в групповой 

форме в рамках одной тренинговой темы. Например: задачи коррекции психологических трудностей 

в обучении и общении, задачи коррекции отклоняющегося поведения, задачи, связанные с 

формированием навыков саморегуляции могут решаться в рамках тренинга эффективного общения 

или тренинга уверенного поведения. Отдельные упражнения по развитию памяти, внимания, 

мышления могут в рамках проведения тренинга креативности могут проявиться в интегральном 

образовании – акте творчества. 

Важным аспектом эффективного формирования навыков при групповой форме работы является 

выраженный эмоциональный фон. Известно, что эмоционально окрашенные события запоминаются 

лучше.  

Еще один блок работы представлен в основном через просветительскую деятельность с 

преподавателями. Педагог в школе представлен не только как носитель и передатчик конкретных 



80 

 

знаний. От него во многом зависит как психологический климат в учебной группе, так и 

психологический климат в целом во всей школе.  

Работа с преподавателями включает в себя два этапа: первый – при поступлении на работу (в 

основном, в форме беседы), второй – на протяжении всего периода работы в школе.    

Второй этап включает в себя помощь в самодиагностике целого ряда профессионально значимых 

качеств преподавателя: стиля преподавания, коммуникативных особенностей, уровня притязаний, 

мотивационной направленности, эмоциональной устойчивости, уровня самооценки, доминирующих 

черт характера. 

Работа с преподавателями осуществляется различными формами:  

 через семинарские занятия на актуальные темы; 

 через заседания методических объединений; 

 через знакомство с психолого-педагогической литературой по соответствующей тематике. 

 

В основной школе активно осуществляется психологическое сопровождение профориентации. 

Можно выделить два основных направления работы психолога по профориентации. Первое – 

проведение информационно-просветительской работы, направленной на знакомство с разными 

профессиями и качествами человека, которые необходимо развивать в связи с конкретной 

профессией. Второе направление – проведение диагностики и индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам профориентации. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

 

Общие положения 

 

Образование в Международной школе Герценовского университета направлено на подготовку 

широко эрудированных выпускников со сформированным системным мышлением и 

мировоззрением, устойчивой мотивацией на продолжение образования. 

 

В АНО ОМШГУ реализуются программы начального общего (ФГОС), основного общего (ФГОС), 

основного общего (ФБУП) и среднего общего образования (ФБУП). Ведущими идеями 

конструирования учебного плана являютсяследующие: 

 

1.  Гуманистическая направленность содержания образования, органично сочетающего 

гуманитарный, научный и технологический компоненты. Гуманитарность образования 

выражается в освоении тех элементов культуры, которые обеспечивают способность личности к 

самопознанию, пониманию других людей и сообществ. Научность предполагает многоаспектное 

восприятие обучаемыми картины мира, в котором они живут. Технологичность заключается в 

освоении школьниками алгоритмируемых средств деятельности, с активным использованием 

информационных технологий, применяемых в различных образовательных областях. 

2.  Взаимосвязь интеграции и дифференциации в содержании образовательных областей, что в 

значительной мере способствует формированию системного мышления. Дифференциация на всех 

ступенях обучения основывается на индивидуальном подходе к построению различных курсов. 

Интеграция осуществляется путем введения интегрированных учебных курсовимодульной 

организации учебного процесса. 

3.  Реальная разгрузка школьников, обеспечивающая предупреждение когнитивной депривации. 

Реальная разгрузка предусматривает сокращение аудиторной учебной нагрузки, развитие учебно-

управленческих умений путем вариативных домашних заданий и развития рефлексивной позиции 

школьников. 

4.  Максимальный учет индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся, 

способствующий формированию устойчивой мотивации на самообразование, ориентирует на 

увеличение доли самостоятельной работы школьников, что ведет к уменьшению доли 

традиционных фронтальных уроков и увеличению времени на работу в разных группах, на 

проектирование, реферирование, экспериментальную деятельность. 

 

Учебный план начального общего образования (ФГОС) АНО ОМШГУ построен в соответствии со 

следующими общими нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 

30.03.1999 г. №52-ФЗ с изменениями на 01.12.2007 г. (гл. III, ст. 28, п. 2); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированные в Минюсте РФ 

03.03.2011 г. №19993 (с изменениями на 29.06.2011); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.05.2014 г. №598); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
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определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

от 22.12.2014 №1601; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования) (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. №968 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2003 г. №ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2010 г. №13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

календарногоучебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году» от 

21.03.2018 № 810-р; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» от 21.03.2018 № 811-р; 

 Письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0; 

 Устав Автономной некоммерческой организации общеобразовательная «Международная школа 

Герценовского университета».  

 

Учебный план начального общего образования ФГОС является частью образовательной 

программы начального общего образования (ФГОС) АНО общеобразовательная Международная 

школа Герценовского университета.  

 

Учебный план начального общего образования ФГОС АНО ОМШГУ  на 2018/2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 
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Учебный год в АНО ОМШГУ начинается 01.09.2018 г. и заканчивается 31.08.2019 г.  

 

Продолжительность учебного года:  

Всего за учебный год: 34 учебные недели, 238 дней\173 учебных дня. 

Для первоклассников: 33 учебные недели, 231 день\168 учебных дней. 

 

1 четверть  -  8 учебных недель и 1 день: 1 сентября 2018 г.(сб) – 26 октября 2018 г.(пт),  

57 дней\41 учебный день; 

2 четверть  -  8 учебных недель: 5 ноября 2018 г.(пн) – 28 декабря 2018 г.(пт),  

54 дня\40 учебных дней; 

3 четверть  -  10 учебных недель*: 14 января 2019 г.(пн) – 22 марта 2019 г.(пт),  

68 дней\49 учебных дней; 

4 четверть  -  8 учебных недель и 3 дня*: 1 апреля 2019 г.(пн) – 31 мая 2019 г. (пт),  

59 дней\ 43 учебных дня. 

 

* В «Календарном учебном графике АНО ОМШГУ на 2018-2019 учебный год» учтены выходные 

и праздничные дни: 23 февраля (суббота), 8 марта (пятница), 1 мая (среда), 9 мая (четверг). 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

Продолжительность каникул  в течение учебного года: 

Осенние каникулы – с 27 октября (сб) по 4 ноября (вс) 2018 года (9 дней); 

Зимние каникулы  – с 29 декабря (сб) 2018 года по 13января (вс) 2019 года (16 дней); 

Весенние каникулы – с 23 марта (сб) по 31 марта (вс) 2019 года (9 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 4 по 10 февраля 2019 года (7 дней); 

Летние каникулы  – с 1 июня (сб) по 31 августа (сб) 2019 года (92 дня). 

 

Всего в течение учебного года: каникулы составляют 133 дня \ для первоклассников 140 день. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Профильное обучение не используется. 

 

Образовательный процесс  по данному учебному плану осуществляется в рамках 5-ти дневной 

учебной недели. Максимально допустимая недельная нагрузка не превышается:  

1 класс–21 час в неделю,  

2–4 классы–23 часа в неделю.  

 

При этом добровольный и самостоятельный выбор учеником дополнительных занятий сверх 

установленного нормами объема может быть удовлетворен образовательным учреждением при 

наличии согласия родителей (законных представителей) и отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

 

Продолжительность уроков, индивидуальных занятий и консультаций составляет 40 минут. 

Предусмотрены большие перемены для приема пищи. Это  перемены  после       2 урока (20 минут) и 

после 3 урока (20 минут). Занятия внеурочной деятельности учащихся начинаются после обеда и 

полуторачасовой прогулки, которая в плохую погоду заменяется подвижными играми в помещении 

школы. 
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Режим учебных занятий: 

1 урок: 9.00 – 9.40 перемена 10 минут 

2 урок: 9.50 – 10.30 перемена 20 минут 

3 урок: 10.50 – 11.30 перемена 20 минут 

4 урок: 11.50 – 12.30 перемена 10 минут 

5 урок: 12.40 – 13.20 перемена 10 минут 

6 урок: 13.30 – 14.10 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов – неболее 5 уроков. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком планируется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов – 4уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его выполнение не 

превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV классе – 2 часа. 

Максимальный учет индивидуальных образовательных запросов и ориентация на социальный 

заказ родителей, обусловленный расширением прав обучающихся, позволяет предоставлять всем 

желающим учащимся дополнительные услуги по овладению иностранным языком, в том числе и 

подготовку к сдаче экзаменов на международные сертификаты. 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре 

проводятся 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 после второго урока организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут, в рамках 

которой проводятся подвижные игры, прогулки, экскурсии; 

 для посещающих группу продленного дня имеются условия для организации дневного сна, 3-

разового питания и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок  (всего 48 уроков) 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 



85 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС) школы осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» (2-4 

классы). 

 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Для реализации образовательных программ Международной школой Герценовского университета 

используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2009 № 729). 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы на проведение учебных занятий, обеспечивающих интересы обучающихся – русского 

языка. 

 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний (протокол №4 от 

19.03.2018) и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведенного выбора сформированы учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. 
 

Выписка из листа сводной информациио результатах выбора родителями 

(законными представителями) учащихся модулей комплексного учебного курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»: 

 

Название  модуля Число учащихся(цифрами и прописью) 

Основы православной культуры - 

Основы исламской культуры - 

Основы буддийской культуры - 

Основы иудейской культуры - 

Основы мировых религиозных культур 18(восемнадцать) 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в том числе Правила дорожного движения 

(ПДД) в I-IV классах включены в качестве учебного модуля предмета «Окружающий мир». 

 

Во всех классах реализуется трехчасовая программа предмета «Физическая культура». 

Особенностей проведения третьего часа физической культуры в образовательной организации нет. 

 

Количество учебных часов по уровню начального общего образования устанавливается ФГОС 

НОО и за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в АНО ОМШГУ разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с локальными актами 

АНО ОМШГУ, регламентирующими оценку и учет образовательных достижений обучающихся и 

инструктивно- методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга  «Об окончании 

учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного 

года» (Приложение к Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.04.2016 

№03-20-1483/16-0- 0). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится без балльного оценивания знаний 

и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по четвертям по пятибалльной 

системе, по итогам освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестацияпо предметам технология, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура осуществляется на безотметочной основе –зачет (усв./неусв.). 

 

Формами промежуточной аттестации являются:  

 

Класс Предмет Форма 

2-е классы Русский язык Диктант  
Комплексная 

работа 

 Литературное чтение Тест 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тест  

 Технология Творческая работа 

 Английский язык Лексико-грамматический тест  
 Музыка Творческая работа  
 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа  

 Физическая культура Контрольные упражнения  
3-е классы Русский язык Диктант  

Комплексная 

работа 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тест  

 Технология Творческая работа 
 

 Английский язык Лексико-грамматический тест 
 

 Музыка Творческая работа 
 

 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

 

 Физическая культура Контрольные упражнения 
 

4-е классы Русский язык Диктант 

 Литературное чтение Контрольная работа 
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 Английский язык Лексико-грамматический тест 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тест 

 Основы религии и 

светской этики 

Презентация и защита творческих работ 

 Музыка Творческая работа 

 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

 Технология Творческая работа 

 Физическая культура Тест из контрольных упражнений 

 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательнуюпрограмму 

учебного года и имеющие годовые отметки по веем учебным предметамне ниже 

удовлетворительных, переводятся в следующий класс. 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одномуили нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательнойпрограммы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительныхпричин признаются 

академической задолженностью. 

 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметкии (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам по уважительнымпричинам, переводятся в следующий класс 

условно либо по усмотрению родителей(законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметкии (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, вправе пройтиповторную промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам не болеедвух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации учащихся закреплены локальными актами школы: 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся в АНО ОМШГУ 

Наименование  

локального акта 

Кем утвержден, 

дата 
Основные положения 

Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Директором, 

01.09.2017 

г,пр № 9 

Задачи текущего контроля знаний 

обучающихся. Функции текущего 

контроля знаний обучающихся. Права и 

ответственность участников 

образовательного процесса. 

Делопроизводство текущего контроля 

знаний обучающихся. 

Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся в 

переводных и выпускных 

классах.  

Директором, 

01.09.2017 

г,пр № 9 

Содержание, порядок проведения 

промежуточной аттестации. Порядок 

перевода обучающихся. 

Положение о текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам  

технология, изобразительное 

искусство, музыка, физическая 

культура. 

Директором, 

01.09.2017 

г,пр № 9 

Цели, задачи, формы, виды аттестации. 

Критерии оценивания результатов 

предметно-творческой деятельности. 
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Положение о мониторинге 

качества образования. 

Директором, 

01.09.2017 

г,пр № 9 

Цели, задачи, объекты мониторинга 

качества образования. Этапы 

осуществления мониторинговых 

исследований, требования к проведению 

и итоги. 

Положение о формировании 

фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Директором, 

01.09.2017 

г,пр № 9 

Задачи, разработка, структура и 

содержание фонда оценочных средств. 

Процедура формирования и 

согласования, ответственность при 

использовании и хранении материалов. 

 

3.1.2. Годовой учебный план начального общего образования ФГОС 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  132 136 136 136 540 

Литературное чтение  132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132  136  136  136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33  34  34  34 135 

Изобразительное 

искусство 

33  34  34  34 135 

Технология Технология 33  34  34  34 135 

Физическая культура Физическая культура  99  102  102  102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

                                               Всего: 693  782  782  782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
693  782  782  782 3039 

Внеурочная деятельность до 

330 

до34

0 

до34

0 

до34

0 

до135

0 
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3.1.3. Недельный учебный план начального общего образования ФГОС 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

 
3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

3.2.1. Пояснительная записка 

 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования понимается образовательная деятельность,осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое внимание в 

ФГОС НОО второго поколения акцентируется на  достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и  определяет  специфику внеурочнойдеятельности,  в ходе которой обучающийся 

не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

 

Цель организации внеурочной деятельности АНО ОМШГУ в соответствии с ФГОС НОО – 

созданиеусловий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

                                               Всего: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 



90 

 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

 

личностные результаты– готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные результаты – 

освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные 

и коммуникативные) 

 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Также в соответствии с проблематикой инновационной образовательной программы школы 

внеурочная детальность в начальной школе создает условия для удовлетворения и развития 

познавательных и поисковых умений младших школьников.  

 

Таким образом, обновление ожидаемых результатов освоения школьниками образовательной 

программы связано с формированием основ развития исследовательских умений. 

 

Содержание исследовательских умений учащихся начальной школы: 

 построение гипотез в учебном процессе, в семье, по определенной проблемной ситуации, 

предложенной учителем;  

 планирование, организация наблюдений; 

 сбор и обработка информации, использование и преобразование информации. 

 

Личностные изменения ученика, владеющего исследовательскими умениями: 

 готовность к сотрудничеству; 

 самостоятельное постижение вновь появляющихся знаний в процессе обучения (зарождение 

мотивации к самообразованию). 

 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на 

каждом уровне общего образования, которое составляет: 

 до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования. 
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Внеурочная деятельность является обязательной. Формы её организации школа определяет 

самостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные 

представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения ребенком основного 

общего образования.  

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, 

другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности, выбор курсов, кружков и программ, 

предлагаемых занятий произведен с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

Внеурочная деятельность в АНО ОМШГУ осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности.  

 

Использование возможностей социального партнерства при реализации программ курсов 

внеурочной деятельности: 

 

Направления в 

соответствии 

с ФГОС 

Наименование программ 

курсов 
Социальные партнеры 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс 1.Волейбол  

Курс 2. Игры народов России Этнографический музей 

Духовно-нравственное 
 

Курс 1. Любительский  

(музыкальный) театр 

 

Курс 2. Мир английского  

Курс 3. «Что край, то 

обычай…»(этнокультурное 

путешествие, 4 кл) (Предметная 

область ОДНКНР) 

Этнографический музей, музеи 

СПб 

Курс 4. Музейная экскурсионная 

программа 

Музеи СПб 

Социальное Курс 1. Школа волшебников (в 

рамках благотворительной 

программы) 

Ин-т Турнера, Пушкинский р-н 

СПб; 

Школа-интернат №16 для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, Пушкинский р-н СПб; 

Дом пожилого человека «Тихая 

гавань» Василеостровского р-на 

СПб. 

Курс 2. Подготовка и защита 

социальных и экологических 

исследовательских проектов 

 

Общеинтеллектуальное Курс 1. Организация предметных 

недель 

 

Курс 2. Организация подготовки 

и участия учащихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

Городской Дворец творчества 

юных, СПб, Центр олимпиад; 

Департамент экзаменов по 
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английскому языку 

Кембриджского университета 

Курс 3. Шахматы  

Курс 4. Интеллектуальные игры 

для детей на английском языке 

 

Курс 5. Английский театр  

Курс 6. Робототехника  

Общекультурное Курс 1. Рисуем-мастерим Муниципальный Совет МО 

«Комендантский аэродром»; 

Фонд поддержки и развития 

творчества детей и молодежи 

«Невская радуга» 

Курс 2. Хореография.  

Курс 3. «Станем  волшебниками» 

(керамика) 

 

Курс 4. Организация конкурса 

чтецов. 

Центральная  Городская детская 

библиотека им. А.С.Пушкина 

Курс 5. Организация и проведение 

Новогодних спектаклей. 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

 

Формы реализации программ внеурочной деятельности в начальной школе АНО ОМШГУ 

 

Направления в 

соответствии 

с ФГОС 

Наименование программ 

курсов 
Формы реализации программы 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс 1.Волейбол  Школьная  спортивная секция 

Занятия в спортивном зале, на свежем 

воздухе, беседы, соревнования.  

Курс 2. Игры народов России Школьная  спортивная секция. 

Занятия в спортивном зале, на свежем 

воздухе, беседы, соревнования.  

Духовно-нравственное 

 

Курс 1. Любительский  

(музыкальный) театр 

Театрально-музыкальная студия. 

Занятия в театральной гостиной,  

Спектакли в школе, в интернате, в 

Доме пожилого человека. 

Курс 2. Мир английского Кружок. 

Курс 3. «Что край, то 

обычай…» (этнокультурное 

путешествие, 4 кл) 

(Предметная область 

ОДНКНР) 

Краеведческий кружок. Беседы, 

экскурсии, просмотр фильмов, 

знакомство с историей и бытом 

родного края, посещение музеев, 

конкурсы рисунков, сочинений. 

Курс 4. Музейная 

экскурсионная программа 

Экскурсии в музеи и на выставки СПб 

Социальное Курс 1. Школа волшебников 

(в рамках благотворительной 

программы) 

Концерты, спектакли, 

благотворительные акции. 

Курс 2. Подготовка и защита 

социальных и экологических 

исследовательских проектов 

Проектная и исследовательская 

деятельность, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

Общеинтеллектуальное Курс 1. Организация 

предметных недель 

Презентации, конкурсы, олимпиады, 

театральные постановки. 

Курс 2. Организация 

подготовки и участия 

Математический кружок. 
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учащихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

Курс 3. Шахматы Кружок. 

Курс 4. Интеллектуальные 

игры для детей на английском 

языке 

Кружок. 

Курс 5. Английский театр Театральные постановки на 

английском языке. 

Курс 6. Робототехника Кружок. 

Общекультурное Курс 1. Рисуем-мастерим Кружок. Выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся. 

Курс 2. Хореография. Кружок. Занятия в зеркальной 

гостиной, подготовка и участие в 

школьных спектаклях, посещение 

концертов, театров. 

Курс 3. «Станем  

волшебниками» (керамика) 

Кружок. Лепка из глины на занятиях, 

демонстрация поделок на выставках 

творческих работ. 

Курс 4. Организация конкурса 

чтецов. 

Литературный конкурс. 

Курс 5. Организация и 

проведение Новогодних 

спектаклей. 

Литературно-музыкальный спектакль. 

 
Режим организации внеурочной деятельности составлен с учетом наиболее благоприятного 

графика труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, предусмотрено чередование различных 

видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели. 

 

Продолжительность учебной недели составляет: 

1-4 классы – 5 дней. 

 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии – не более 35 минут. 

 

Деление на возрастные  группы производится при проведении занятий по линейным курсам. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 2 человека, максимальное – 10 

человек.  

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности . 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. 
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Варианты организации режима внеурочной деятельности 

В школе осуществляются два варианта режима внеурочной деятельности: 

 

Вариант 1. 

 

Реализуется том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий 

внеурочной деятельности организуется вне работы групп продленного дня. 
 

урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(не менее 45 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
 

 

Вариант 2. 

 

Реализуется в том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий 

внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня. 
 

урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(при организации работы групп продленного дня – не менее 1,5 часов) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли 

повышение квалификации по реализации ФГОС начального общего образования. 

 
Результат внеурочной деятельности – развитие личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Количество занятий внеурочной деятельностью школой предлагается избыточно, оно для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

 

Классный руководитель проводит опрос среди родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной нагрузке обучающихся в объединениях\ 

центрах\ учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта; 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
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Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, факультативов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся. 

 

В АНО ОМШГУ определены следующие ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 запросы родителей; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов); 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребенка. 

 

Классный руководитель  ведет  карточку учета внеурочной деятельности обучающегося, в 

которой представлен индивидуальный маршрут каждого ребенка. 

Текущий контроль за посещениями занятий внеурочной деятельности проводится классным 

руководителем.  

 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогами, ведущими занятия. Для этого 

в АНО ОМШГУ оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые 

вносятся списки обучающихся, ФИО педагогов. Даты и темы проведенных занятий записываются в 

журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.  

 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО, в том числе 

за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителями директора по учебной и 

внеклассной работе. 
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3.2.2. Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования ФГОС 

 

Направление Наименование курса 
Количество часов Всего 

часов I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс 1.Волейбол    136 136 

Курс 2. Игры народов России 33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

Курс 1.Любительский (музыкальный) 

театр 
66 68 34 34 202 

Курс 2.Мир английского 66 68 68 68 270 

Курс 3.«Что край, то обычай…» 

(этнокультурное путешествие) 

(Предметная область ОДНКНР) 

   34 34 

Курс 4. Музейная экскурсионная 

программа 
18 18 18 18 72 

Социальное 

Курс 1. Школа волшебников 

(в рамках благотворительной 

программы) 

20 20 20 20 80 

Курс 2. Подготовка и защита 

социальных и экологических 

исследовательских проектов 

   34 34 

Общеинтеллек- 

туальное 

Курс 1. Организация предметных 

недель 
10 10 10 10 40 

Курс 2. Организация подготовки и 

участия учащихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

10 10 10 10 40 

Курс 3.Шахматы   68 68 136 

Курс 4. Интеллектуальные игры для 

детей на английском языке 
33 34 34 34 135 

Курс 5. Английский театр 20 20 20 20 80 

Курс 6. Робототехника 33 34 68 68 203 

Общекультурное 

Курс 1 . Рисуем-мастерим 66 68 68 68 270 

Курс 2 . Хореография 33 34 34 34 135 

Курс 3. «Станем  волшебниками» 

(керамика) 
33 34 34 34 135 

Курс 4 . Организация конкурса 

чтецов. 
10 10 10 10 40 

Курс 5. Организация и проведение 

Новогодних спектаклей. 
20 20 20 20 80 

Предоставлено часов по линейным и нелинейным   

курсам 
471 482 550 754 2257 
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3.2.3. Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования ФГОС 

 

Направление Наименование курса 
Количество часов Всего 

часов I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс 1Волейбол    4 4 

Курс 2. Игры народов России 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Курс 1.Любительский (музыкальный) 

театр 

2 2 1 1 6 

Курс 2.Мир английского 2 2 2 2 8 

Курс 3. «Что край, то обычай…» 

(этнокультурное путешествие) 

(Предметная область ОДНКНР) 

   1 1 

Курс 4. Музейная экскурсионная 

программа 

2 

\мес 

2 

\мес 

2 

\мес 

2 

\мес 

8 

\мес 

Социальное 

Курс 1. Школа волшебников(в рамках 

благотворительной программы) 

В течение года, в отведенные сроки 

Курс 2. Подготовка и защита 

социальных и экологических 

исследовательских проектов 

   В течение года, в 

отведенные сроки 

Общеинтеллек- 

туальное 

Курс 1. Организация предметных 

недель 

В течение года, в отведенные сроки 

Курс 2. Организация подготовки и 

участия учащихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

В течение года, в отведенные сроки 

Курс 3.Шахматы   2 2 4 

Курс 4. Интеллектуальные игры для 

детей на английском языке 

1 1 1 1 4 

Курс 5. Английский театр В течение года, в отведенные сроки 

Курс 6. Робототехника 1 1 2 2 6 

Общекультурное 

Курс 1 . Рисуем-мастерим 2 2 2 

 

2 8 

Курс 2 . Хореография 1 1 1 1 4 

Курс 3. «Станем  волшебниками» 

(керамика) 

1          1 1 1 4 

Курс 4 . Организация конкурса чтецов. В течение года, в отведенные сроки 

Курс 5. Организация и проведение 

Новогодних спектаклей. 

В течение года, в отведенные сроки 

Предоставлено часов по линейным   курсам 13 13 15 20 61 

 

С учетом использования нелинейных курсов внеурочной деятельности количество часов в 

индивидуальных маршрутах каждого ребенка может существенно отличаться. 
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3.3. Календарный учебный график на 2018-19 учебный год. 

 
Календарный учебный график и режим работы АНО ОМШГУ обсуждается на педагогическом 

совете, родительских собраниях и собраниях выборного органа самоуправления Совета школы. Тем 

самым обеспечивается учет мнения педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Педагогические советы проводятся раз в два месяца по плану школы.  

Общешкольные родительские собрания проводятся каждую четверть – в октябре, декабре, 

феврале, мае, июне.  

Единое городское родительское собрание и общегородские Дни открытых дверей  проводятся по 

плану Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  

 

Собрания учащихся школы проводятся еженедельно в виде традиционных школьных Ассамблей. 

 

Календарный график работы учреждения: 

 

 
1 класс 2-4 классы 

5-8,10 

классы 

9,11 

классы 

Начало учебного года 
1.09.2018 1.09.2018 1.09.2018 1.09.2018 

Продолжительность учебного 

года: количество учебных недель  
33 34 34 34 

Продолжительность учебной 

недели  
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года  
31.08. 2019 31.08.2019 31.08. 2019 31.08. 2019 

 

 

Продолжительность учебных периодов: 

 

1 четверть  -  8 учебных недель и 1 день: 1 сентября 2018 г.(сб) – 26 октября 2018 г.(пт),  

57 дней\41 учебный день; 

2 четверть  -  8 учебных недель: 5 ноября 2018 г.(пн) – 28 декабря 2018 г.(пт),  

54 дня\40 учебных дней; 

3 четверть  -  10 учебных недель*: 14 января 2019 г.(пн) – 22 марта 2019 г.(пт),  

68 дней\49 учебных дней; 

4 четверть  -  8 учебных недель и 3 дня*: 1 апреля 2019 г.(пн) – 31 мая 2019 г. (пт),  

59 дней\ 43 учебных дня. 

 

Всего за учебный год: 34 учебные недели, 238 дней\173 учебных дня. 

Для первоклассников: 33 учебные недели, 231 день\168 учебных дней. 

 

* График составлен с учетом выходных и праздничных дней: 23 февраля (суббота),  

8 марта (пятница), 1 мая (среда), 9 мая (четверг). 

 

Продолжительность каникул  в течение учебного года: 

 

Осенние каникулы – с 27 октября (сб) по 4 ноября (вс) 2018 года (9 дней); 

Зимние каникулы  – с 29 декабря (сб) 2018 года по 13января (вс) 2019 года (16 дней); 

Весенние каникулы – с 23 марта (сб) по 31 марта (вс) 2019 года (9 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 4 по 10 февраля 2019 года (7 дней); 

Летние каникулы  – с 1 июня (сб) по 31 августа (сб) 2019 года (92 дня). 
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Всего в течение учебного года: каникулы составляют 133 дня \ для первоклассников 140 дней. 

 

Сменность обучения: 

 

Учебные занятия для учащихся 1-4 классов проводятся в одну (первую ) смену.  

Начало занятий в 9.00 часов. 

 

Продолжительность уроков: 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих санитарных норм, правил и 

дополнительных требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения;  

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут;  

 продолжительность урока в сентябре- декабре – 35 минут, в январе-мае – 40 минут. 

 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. 

 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Режим работы группы продленного дня: 

понедельник – пятница, с 12.30 до 18.00. 

 

Расписание звонков: 

1 урок: 9.00 – 9.40  

2 урок: 9.50 – 10.30  

3 урок: 10.50 – 11.30  

4 урок: 11.50 – 12.30  

5 урок: 12.40 – 13.20  

6 урок: 13.30 – 14.10 

 

 

Промежуточная аттестация: 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится  по итогам освоения 

образовательной программы – за четверти. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

I четверть: 15 – 26 октября 2018 г; 

II четверть ( I полугодие) : 17 – 28 декабря 2018 г; 

IIIчетверть: 11 – 22 марта 2019 г; 

IVчетверть (II полугодие, окончание учебного года): 13 – 24 мая 2019 г.* 

 

Дни здоровья проводятся один раз в четверть по субботам: 06 октября и 01 декабря 2018г., 09 

февраля и 20 апреля 2019 г. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП  НОО  ФГОС 

 

АНО общеобразовательная «Международная школа Герценовского университета» полностью 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой начального общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

 

Информация о кадровом составе школы опубликована на сайте школы в разделе «Сведения об 

образовательной организации» (www.interschool.ru). 

 

В начальной школе работают:   

 заместитель директора школы по учебной работе – 1 

 руководитель психологической службы – 1 

 психолог начальной школы – 1 

 учителя и воспитатели начальной школы – 6 

 учителя–предметники – 5  

 логопед – 1 

 

3.4.2. Материально-техническое обеспечение реализации ООП  НОО  ФГОС 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов  

 

 начальных классов – 8 шт, 

 иностранного языка – 5 шт., 

 ИЗО/лепка – 1 шт.,  

 спортивный зал с раздевалкой – 1 шт.,  

 музыки /хореографический зал – 1 шт., 

 театральная гостиная – 1 шт. , 

 кабинет логопеда – 1 шт.,  

 кабинет психолога – 1 шт.  

 

Сведения об медиатеке  

 

В школе функционирует медиатека . В фонде: учебная литература, художественная литература, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая, методическая литература, периодические 

издания, электронные носители (аудио, видео, CD-диски).Школа обеспечена учебниками  по всем 

учебным предметам  начального общего образования.  

 

В АНО общеобразовательной «Международной школе Герценовского университета» есть два 

читальных зала: для учащихся начальной школы и читальный зал для учащихся основной и старшей 

школы. 

 

Сведения о спортивных объектах 

 1 спортивный зал 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

 

Для оснащения кабинетов в наличии имеются:  

 персональные компьютеры с ЖК мониторами – 8 шт.  

 ноутбук – 30 шт.  

http://www.interschool.ru/
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 цифровая видеокамера – 1 шт.  

 цифровая фотокамера – 1 шт.  

 сканер – 2 шт.  

 принтер – 5 шт.  

 принтер цветной – 1 шт.  

 ксерокс – 2 шт.  

 интерактивная доска – 2 шт.  

 музыкальный центр – 1 шт.  

 аудиоаппаратура – 4 шт.  

 мультимедийный проектор – 8 шт.  

 экран на штативе 150х150 см – 31шт.  

 телевизор – 4 шт.  

 DVD – 5 шт. 

 

3.4.3. Организация условий развития педагогического мастерства учителей школы 

 

Построение современного личностно ориентированного образовательного процесса требует 

глубокого осмысления изменений, происходящих в школьном образовании, согласования позиций, 

выработки концепции, принимаемой педагогическим коллективом.  

Для этого необходима соответствующая система условий, стимулирующих педагогов к 

собственному самообразованию, повышению профессиональной компетентности, связанной: 

 с ориентацией на образовательные запросы и потребности учащихся; 

 с учетом особенностей выбранного учеником образовательного маршрута;  

 с опорой на предшествующий образовательный опыт учащихся;  

 со спецификой процесса их личностного развития и профессионального самоопределения; 

 с использованием совокупности современных образовательных технологий. 

 

В качестве инструментария повышения профессиональной компетентности учителей школы 

выступает постоянно действующий в течениегодапедагогический практикум (программа 

взаимосвязанных тематических педагогических советов и заседаний методических объединений 

учителей разных предметных областей).На первый план здесь выходит систематическая работа с 

учителями, в которой предусматривается использование таких форм проведения занятий, как лекции, 

работа проблемных групп (обмен опытом, коллективное решение педагогических задач, 

обусловленных реальной жизнью) и индивидуальная работа. 

Повышение профессиональной компетентности учителей осуществляется в рамках модели 

организационно-управленческого сопровождения процесса развития школы (Схема представлена в 

разделе научно-методической работы школы). 

Модель представляет собой упорядоченную совокупность составляющих систему 

организационных элементов: принципов, целей, методов, форм организации и процессов управления. 

Сопровождение процесса развития школы представляет собой многоуровневое взаимодействие 

субъектов образовательного процесса и включает все подразделения школы и всех ее участников. 

Для данной модели характерно коллегиальное решение задач современной школы как открытой 

системы. Теоретико-практическая модель позволяет осуществлять координацию и интеграцию на 

всех этапах сопровождения и включать учителя в проектировочную деятельность, что и является 

условием, стимулирующим педагогов к собственному самообразованию, повышению 

профессиональной компетентности. 

Развитие Школы происходит в условиях, требующих изменений в подходах к управлению 

качеством образования. Повышение качества образования – основная цель модернизации 

образования в России. Качество образования в Национальной доктрине трактуется как качество 

«образовательных услуг» (элементов образовательного процесса). 

Под качеством мы подразумеваем эффективность школы в достижении поставленных целей и 

адекватность образования состоянию и потребностям  учащихся. Повышение качества образования 

в Школе соотносится с повышением качества образовательного процесса, т. е. с повышением 

качества образовательных услуг и позитивной динамикой учебных достижений школьников.  
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Нами выделены следующие факторы, способствующие повышению качества образовательного 

процесса и используемые для оценки качества образования: 

 Возможности образовательной среды для саморазвития субъектов образовательной 

деятельности в школе. 

 Оптимальность, полнота образовательной программы, реализуемой в школе.  

 Положительная динамика личных и личностных достижений каждого учащегося в 

образовательном процессе.  

 Качество предлагаемого учителем труда.  

 

Свобода выбора субъектов образовательной деятельности в школе трансформирует созидательные 

факторы образовательной среды на преобразование учебно-воспитательного процесса, 

обусловливающего повышение качества образования. Повышение качества образования в школе 

регламентируется четкими организационными мерами по подготовке и принятию управленческих 

решений в направлении повышения качества образовательного процесса (Схема 1).  

Схема 1 

Система управления качеством образования в школе 

 

  Миссия школы – особое 

предназначение деятельности 

педагогического коллектива 

  

     

 *Управление качеством 

образования 

 

*Метод управления: 

 программно-целевой 

 

*Мониторинг качества 

образования 

 Ценность здоровья 
(психического и физического)  

и личностного развития 

человека 

 

    

  *Культура педагогического 

общения  

*Культура межличностного 

взаимодействия 

 

     

 Администрация, 

МО предметных областей и 

классных руководителей, 

служба психологического 

сопровождения развития 

личности ребенка 

 Психологические и 

индивидуально-

типологические особенности 

учащихся 

ОБЖ современного педагога 

 

     
 Отслеживание личных и личностных достижений 

учащихся в образовательном процессе 

 

     

Рефлексия  

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 Развитие 

рефлексивной позиции 
учащихся 

 Развитие 

учебно-

управленческих 
умений учащихся 

     

 Организационно-методическое обеспечение: семинары и практикумы по повышению 

квалификации педагогов, образовательные технологии, педагогические проекты 
 

     

Желаемые 

результаты 
 Реальные 

результаты 
 Перспективное планирование 

деятельности коллектива 

     

  Информационно-аналитическая деятельность   
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Качество учительского труда, как правило, бывает достаточно высоким, если учитель 

ориентирован на самообразование, саморазвитие. В соответствии с современными требованиями 

образовательная среда школы расширяет ценностно-смысловое поле самообразования учителя, 

предоставляет возможности для осмысления педагогической реальности и собственной позиции.  

Расширение ценностно-смыслового поля самообразования педагога осуществляется, как минимум, 

в трех направлениях: 

 осмысление прошлого и настоящего педагогической реальности; 

 творческое преобразование педагогической практики; 

 понимание меры собственной ответственности за реализацию своих внутренних ресурсов, за 

результат педагогической деятельности. 

 

В Школе также создаются условия для самообразования педагогов. От учителя ожидаются те же 

образовательные результаты, что и от учащегося: самореализация, профессиональное саморазвитие, 

владение новыми технологиями и методами обучения, социальная самоорганизация, рефлексия. 

Образовательные результаты педагогов, аналогично результатам учащихся, делятся на внешние и 

внутренние. Внешние результаты педагогов – это составленные и реализованные ими авторские 

учебные программы, методические тексты и разработки, организованные учебные процессы, 

собственные образовательные продукты в преподаваемом предмете, образовательные достижения 

учащихся, статистические данные результатов обучения. Внутренние результаты педагогов – 

развитие их профессиональных способностей, уточнение отношения к различным смыслам 

образования, самоопределение в концепции изучаемого предмета и школы в целом; изменения в 

подходах ведения занятий и др. Для самообразования педагогов в школе специально издаются 

методические пособия и подбираются и разрабатываются семинары для повышения квалификации. 

 

 

3.4.4. Технологии обучения, используемые в начальной школе 

 

Модули обучающих 

технологий 

Фрагменты, методы, приемы,  

составляющие обучающие технологии 

1. Технологии 

развивающего 

обучения 

 создание проблемных ситуаций, поиск их решения (проблемное 

обучение); 

 элементы самостоятельного ученического исследования (работа с 

дополнительной литературой, обобщение информации); 

 создание ситуации моделирования, прогнозирования; 

 проведение дискуссий, «круглых столов». 

2. Информационные 

педагогические 

технологии 

 создание и использование учебных алгоритмов для учащихся; 

 использование элементов аудио-технологий в работе с 

учениками. 

3. Технологии, 

основанные на 

индивидуально-

дифференцированном 

подходе к обучению 

 индивидуальное обучение (в том числе создание индивидуальных 

заданий учащихся, обучающихся в группе); 

 использование четко выделенных разноуровневых заданий; 

 личностно-ориентированное обучение (в том числе привлечение 

материалов для конкретного ученика, с учетом его личностных 

особенностей и индивидуальных особенностей усвоения 

материала). 

4.Технологии 

сотрудничества 
 игровые технологии; 

 коллективные способы обучения (взаимообмен заданиями, 

взаимное рецензирование, взаимопередача тем). 

5. Технологии укрупнения 

дидактических единиц 
 технологии систематизации учебного материала в виде опорных 

сигналов и схем. 
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Кроме указанных известных технологий обучения используются специальные технологии 

обучения, позволяющие достигать поставленных целей и ожидаемых результатов образовательной 

программы. К таким технологиям отнесены: 

1. Технология формирования учебно-управленческих умений на уроках в начальных классах. 

2. Технологии развития критического мышления. 

3. Информационные технологии. 

4. Театрализация. 

5. Технология развития рефлексивной позиции учащихся при изучении материала укрупненным 

дидактическим блоком. 

6. Метод проектов. 

 

Методика изучения иностранного языка в начальной школе предполагает, прежде всего, создание 

психологически и физиологически комфортных условий обучения. Курс иностранного языка в 

начальной школе является развивающим и мотивирующим, ориентированным на подготовку к 

обучению в основной школе. 

 

Технологии обучения английскому языку в начальной школе 

 

1) Технология дифференцированного обучения: 

a) Система тестирования, позволяющая определить уровень владения английским языком и 

проблемные области каждого ученика, сформировать группы и составить программу 

освоения предмета для конкретной группы. 

b) Разноуровневые задания внутри группы, позволяющие учесть и использовать 

психологические особенности конкретного ученика. 

c) Индивидуальное обучение, дополняющее или заменяющее обучение в группе, согласно 

маршруту обучения ученика. 

d) Гибкая система организация групп, позволяющая изменять состав групп и/или программу 

обучения в соответствии с достигнутыми результатами обучения. 

2) Технология коллективного способа обучения: 

a) Работа в группах и парах в рамках коммуникативного подхода к обучению английскому 

языку; создание ситуаций общения на уроках. 

b) Взаимный контроль, совместное обсуждение и редактирование творческих заданий. 

c) Совместные проекты учеников разного возраста и разного уровня владения английским 

языком. 

 

Индивидуальный образовательного маршрута учащегося начальной школы складывается из 

последовательных шагов: 

1 шаг – согласование целей, ценностей и ожидаемых результатов базовой образовательной 

программы и реальных достижений учащегося; 

2 шаг – изучение интересов и учебных мотивов учащегося;  

3 шаг – определение предпочтительных развивающих занятий; 

4 шаг – согласование с родителями. 

 

Изменение образовательного маршрута возможно на любом году обучения в начальной школе 

путем корректировки одного или нескольких шагов. В любое время ученик по своему желанию или 

желанию родителей может быть переведен в другое образовательное учреждение. 

Продвижение каждого ученика по образовательной программе сопровождается отслеживанием по 

программам психолого-педагогической поддержки, реализуемым под руководством психолога и 

логопеда. Специально проводится диагностика индивидуального развития ученика, по 

необходимости организовываются индивидуальные  занятия, осуществляется консультирование 

родителей и учителей.  

 

3.4.5. Модель работы психолога с учащимися начальной школы 

 

Психологическая служба в Международной школеГерценовского университета  организуется по 

принципу психологической практики, которая направляется собственно психологическими целями и 
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задачами, регулируется своими ценностями, своими установками на ребенка, что определяет формы 

и методы работы с ним. Такое внутреннее структурирование определяет содержательные и 

организационные основы работы. 

Работа психологической службы школы охватывает традиционные направления: 

 психологическая диагностика; 

 психологическая коррекция и развитие; 

 психологическое консультирование. 

 

Объектом деятельности являются группы учащихся, школьные педагоги, воспитатели, родители. 

В ходе работы осуществляется оказание помощи детям, испытывающим различные трудности 

психологической или социально-психологической природы, особое внимание уделяется выявлению и 

профилактике этих трудностей. Полученная информация дозировано доводится до сведения 

заинтересованных участников педагогического процесса (педагогов, логопеда, воспитателя) и 

взаимно обогащается в рамках рабочих консультаций, совещаний и консилиумов. Работа 

осуществляется в виде психолого-педагогического сопровождения ребенка. 

Целью психологического сопровождения является создание благоприятных условий для 

познавательного, личностного и социального развития школьника. Для психологической поддержки 

учащихся проводится диагностика познавательных и личностных индивидуально-типических 

особенностей ребёнка при поступлении его в школу.  

Диагностика организована многоступенчато. 

Школьная психодиагностика имеет своей целью информационное обеспечение процесса 

сопровождения. Психодиагностические данные необходимы для составления социально 

психологического портрета школьника (описания его школьного статуса), для определения путей и 

форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии, для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения 

Первичная диагностика проводится на этапе приема ребенка в образовательное учреждение. Она 

проводится в виде диагностической беседы, направленной на выявление контактности, 

эмоционального состояния ребенка, общего уровня ориентированности ребенка в ближайшем 

окружении, собственной личности, позволяет оценить общий запас представлений и уровень 

развития речи. Большое внимание уделяется определению мотивации учебной деятельности. 

С началом занятий начинает реализовываться диагностический минимум, который включает в 

себя набор апробированных методик диагностики готовности к школьному обучению (Керна-

Йерасека, Кеэса, А.Я.Ивановой, ЦТО; комплексы заданий А.Д.Виноградовой, Л.А.Регуш). 

Диагностический минимум позволяет в ходе экспериментального изучения целенаправленного 

наблюдения за ребёнком в учебных ситуациях и вне класса выработать стратегию вхождения в 

классный коллектив и коллектив школы. Таким образом, он не позволяет оставить вне поля 

профессиональных интересов психолога гармонично развивающихся детей и не фокусировать 

внимание лишь на проблемах развития и обучения. 

Реализация диагностического минимума при обнаружении особенностей развития ребенка, 

мешающих школьной адаптации, запускает механизм углубленной, расширенной диагностики. Это 

позволяет выявить причины трудностей, обосновать рекомендации для педагогов и родителей, 

касающиеся организации учебной нагрузки, индивидуализации образовательной программы. 

Оперативность достигается путём применения отдельных компьютеризированных 

психодиагностических методик. Высокая интенсивность и насыщенность образовательного процесса 

школы делают необходимым соблюдение норм психогигиены для учеников и  педагогов. Специфика 

международной школы герценовского университета предполагает высокую индивидуализацию 

подхода к обучению ребёнка, что немыслимо без квалифицированной психологической поддержки. 

В случае необходимости проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия, 

направленные на развитие внимания, памяти (с элементами эйдомнемотехники), мышления 

(методика развития креативности Ю.Гатанова), устранение страхов. Групповые занятия направлены 

на сплочение учебного коллектива, интеграцию психологических знаний в предмет (понятие об 

особенностях воображения на материале мифов; понятие о зрительных иллюзиях на уроках 

математики  и т. д.). 
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В случаях возникновения отклоняющегося поведения вследствие трудностей школьной адаптации 

используются методы психологической коррекции поведения. Они проводятся в разных 

организационных формах. Индивидуальные беседы направлены на повышение уровня рефлексии, 

уверенности в себе, снятие страхов.  

Для оформления результатов срезовой оценки уровня развития ребенка используется специально 

разработанная для этого схема в виде профиля психологического развития ребенка, отражающего 

базовые когнитивные и личностные репрезентации.  

По результатам работы с учащимися составляются их психолого-педагогические характеристики. 

С целью достижения преемственности в процессе сопровождения характеристики содержат 

рекомендации для педагогов старшего звена школы. Преемственность в методах работы и обмен 

сведениями об успешности ребенка при переходе в более старшие классы позволяет выбирать 

оптимальные методы работы и отсрочено оценивать результативность собственной деятельности. 

Комплексность в работе реализуется через тесное взаимодействие психолога с педагогами и 

логопедами школы. Оно не ограничивается лишь информированием  об индивидуальных 

особенностях учащихся на психолого-педагогических консилиумах. Элементы психотехник в виде 

подготовленных фрагментов занятий включаются в учебную деятельность детей. Психолог 

оказывает помощь или обучает педагогов методам самодиагностики личностных и профессионально 

значимых качеств. Осуществляется работа с педагогами через организацию социально-

психологических тренингов. Выступления на педагогических советах также способствуют 

психолого-педагогическому просвещению сотрудников школы. 

Высокая степень занятости родителей учеников требует от психологов поиска нетрадиционных 

способов вовлечения их в учебно-воспитательный процесс. Для изучения характера отношения к 

учебной деятельности ребёнка родителям предлагаются специально разработанные анкеты (режим 

дня, внешкольная нагрузка и др.). Вместе с тем широко практикуется индивидуальное 

консультирование для родителей. 

 

Работа логопедической службы 

 

Среди учащихся, поступающих в школу, встречаются дети с различными нарушениями речевого 

развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности на первых этапах. 

Выявить таких детей позволяет индивидуальное собеседование. На нем логопед выявляет: общую 

внятность речи, характер и способность построения связных предложений, общие представления о 

слове и синтаксических конструкциях. 

При обследовании звуковой стороны речи выявляются дефекты произношения: количество 

нарушенных звуков, характер нарушения произношения. Исследуются возможности различия звуков 

по акустическим и артикуляционным признакам. Обязательно подлежит определению уровень 

сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова. Специальные задания 

позволяют определить уровень сформированности грамматического строя речи, нарушения речи 

необходимо рассматривать вкупе с особенностями личности ребенка,  которые отражает в ходе 

своего обследования школьный психолог. 

Из результатов обследования логически вытекают необходимые коррекционные мероприятия, 

отвечающие структуре речевого нарушения. 

Основная задача логопедической службы Международной школы Герценовского университета – 

предупреждение когнитивной депривации и неуспеваемости, обусловленные различными 

нарушениями устной и письменной речи. Именно поэтому основное внимание логопед удаляет 

учащимся начальных классов. Чем раньше начато коррекционно-развивающее обучение, тем выше 

его результаты. 

На основании материалов обследования составляется перспективный план работы для каждой 

группы детей, включающий: состав учащихся и краткую характеристику речевого дефекта; основное 

содержание и последовательность работы; примерные сроки каждого этапа. 

 

Содержание работы: 

1.  Формирование представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова. Коррекция дефектов 

произношения. 
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2.  Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшие обогащение словарного запаса как 

путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей 

активно пользоваться различными способами словообразования. Дальнейшие развитие 

грамматического оформления речи путем овладения детьми связью слов в предложении. 

3.  Развитие навыков построения связного высказывания. Точное и четкое формирование мысли, 

отбор языковых средств для построения высказывания в тех или иных целях общения.  

 

Возможность проведения занятий с каждым учеником позволяет соблюдать индивидуальный 

подход и ориентироваться на зону ближайшего развития ребенка. 

 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 

 

Диагностика текущих и промежуточных учебных достижений осуществляется через систему 

самостоятельных, контрольных и тестовых работ, предусмотренных учебными программами. 

Осуществляется межчетвертной (промежуточный) учет. В третьих классах дважды в год (декабрь и 

май) проводятся диагностика и административные замеры техники чтения учащихся. 

В процессе обучения проводится диагностика уровня сформированности общеучебных, учебно-

управленческих умений и навыков и фиксируется в классных журналах, осуществляется рефлексия 

личных и личностных достижений школьников.   

Достижение – это качественная, эмоционально окрашенная оценка результата как степени 

прогресса личности по отношению к предшествующим проявлениям; это социально значимый 

результат деятельности.  

Личные и личностные достижения школьника возможны, если: 

 известен ожидаемый результат; 

 школьник желает и может получить предполагаемый результат; 

 школьник осознает, что несет ответственность за получение результат; 

 школьник испытывает удовлетворенность от полученного результата; 

 школьник получает признание со стороны окружающих). 

 

Особенности работы служба психолого-педагогического сопровождения по направлению 

инновационного развития школы (развитие исследовательских умений учащихся) 

 

 Оптимизация психолого-педагогического сопровождения в начальной школе на основе 

принципа: поддержка индивидуального адаптационного потенциала ученика в условиях 

взаимодействия в процессе реализации гуманитарных технологий развития исследовательских 

умений учащихся начальной школы. 

 Совершенствование путей профилактики конфликтных ситуаций на уроках и во внеучебной 

деятельности, которые могут возникать при организации исследовательской деятельности 

учащихся (особенно в групповых проектах). 

 «Буквоед». Развивающие занятии с игровыми элементами. 

 «Деловое сотрудничество». Формирование у детей навыков к сотрудничеству и социальной 

ответственности. 

 «Интегрированные уроки с психологом». Расширение кругозора и формирование навыков 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

Более подробно данные аспекты работы представлены в Программе коррекционной работы 

Школы, представленной в отдельном приложении. 

 

3.4.6. Мониторинг учебных достижений учащихся школы 

 

Индивидуальный мониторинг учебных достижений каждого учащегося школы непрерывно 

осуществляется с 2004/2005 учебного года в соответствии с принципомпреемственности на всех 

этапах обучения в школе.  

Качестворезультатов образовательной деятельности школьникаслагается из усвоения 

школьниками учебной информации (эффективности когнитивной деятельности) и приобретения 
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умений и навыков практического применения знаний (эффективности организационно-

управленческой деятельности). Усвоение школьниками учебной информации происходит в 

социальном взаимодействии с педагогами и учащимися при постоянной оценке благоприятной или 

неблагоприятной для себя ситуации (т.е. зависит от эффективности социально-поведенческих и 

рефлексивных навыков и умений) (См.: Мониторинг качества образовательных результатов 

школьника: Методическое пособие для педагога. - СПб, 2004. - 79 с.). 

Одним из средств фиксирования и учета образовательных результатов школьника является 

табель прогресса. В табеле прогресса фиксируются объективно существующие уровни владения 

умениями и навыками; пробелы в подготовке; трудностей усвоения учебной информации, что 

позволяет корректировать учебный процесс, развивать рефлексию и критическое отношение к 

учебной деятельности. 

Дополняющим индивидуальному мониторингу является метод рефлексивного наблюдения за 

учащимся в образовательном процессе (См.:Артамонова Г.Е., Бережнова Л.Н., Малюта 

И.В.Профессия - воспитатель:Программа формирования индивидуального стиля классного 

руководителя (Рабочая тетрадь) - СПб., 2001. - 46 с.). В основу рефлексивного наблюдения за 

ребенком положена структура самосознания развивающейся личности, что позволяет использовать 

этот метод с момента прихода ребенка в школу до его выпуска. Карты рефлексивного наблюдения за 

учащимися ведутся с 2001/2002 учебного года.  

В школе как составляющая системы мониторинга функционирует педагогический аудит. Служба 

педагогического аудита обеспечивает проведение независимой экспертизы знаний, умений и навыков 

учащихся в соответствии с нормативными требованиями. Предметом педагогического аудита 

является не только качество знаний учащихся, но и качество оценивания учителями этих знаний. 

Педагогический аудит не направлен на проверку работы учителя, а ориентирован на защиту 

учащихся от некачественных образовательных услуг, на согласование позиций, критериев 

отслеживания качества образования в школе. Именно поэтому педагогический аудит мы 

рассматриваем как гуманитарную экспертизу качества образования в школе.  



 

Приложение. Портрет выпускника школы 

 

Портрет выпускника начальной школы 
Портрет выпускника основной 

школы 
Портрет выпускника старшей школы 

Любящий свой народ, свой город (Санкт-

Петербург) и свою Родину, ощущающий 

сопричастность к ее истории и традициям, 

испытывающий гордость за свою Родину. 

Любящий свой город и своё 

Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции,  

ощущающий сопричастность к ее 

истории и традициям, испытывающий 

гордость за свою Родину. 

Любящий свой город и свою Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции,  ощущающий 

сопричастность к ее истории и традициям, испытывающий 

гордость за свою Родину, ориентированный на 

реализацию своего индивидуально-личностного 

потенциала на благо своей Родины. 

Уважающий традиции других народов, 

имеющий стремление к изучение 

иностранных языков, эмоционально 

настроенный на поликультурное 

взаимодействие 

Уважающий традиции других народов, 

настроенный на их изучение, 

изучающий один и более иностранных 

языков, ориентированный на 

продуктивное поликультурное 

взаимодействие. 

Уважающий и знающий традиции других народов, 

освоивший один и более иностранных языков на уровне, 

достаточном для продуктивной коммуникации, готовый к 

продуктивному поликультурному взаимодействию, к 

выстраиванию конструктивного диалога с 

представителями других культур, ценностей и позиций. 

Уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества. 

 

Осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества. 

Осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества. 

Любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир, 

ориентированный на творчество, 

осуществление исследовательской 

деятельности. 

Активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий 

ценность труда, исследования (науки) 

и творчества; 

Креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда, творчества и 

исследовательской деятельности для человека и 

общества. 

Владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности, готовый к сотрудничеству, 

самостоятельному постижению вновь 

появляющихся знаний в процессе 

обучения, ощущающий потребность в 

самообразовании, готовый к 

сотрудничеству в процессе познания,  

построению гипотез (используя любые 

Умеющий учиться, осознающий 

важность образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

готовый к взаимодействию в 

групповых исследовательских 

проектах, к самостоятельному поиску 

и отбору необходимой информации; 

Мотивированный на творчество и самообразовательную 
деятельность; готовый к определению дальнейшего 
жизненного пути; готовый к сотрудничеству при 
выполнении проектов различного характера, в том числе, 
и исследовательских; способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность;проявляющий стремление к 
активному и творческому участию в общественном 
прогрессе, способность к возможной быстрой смене 
социальных и экономических ролей и готовность к  
творческому самовыражению, ориентированию в сфере 
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бытовые ситуации, темы из учебных 

пособий), интегрированию содержания 

нескольких областей знания. 

 

готовый к планированию и 

организации исследования, сбору и 

обработке информации, 

преобразованию  информации для 

формулирования новых заключений; 

мотивированный на самообразование.  

науки, в области искусства, в общественных и 
межличностных отношениях; достигший надлежащего 
уровня компетентности в  исследовательской 
деятельности, практическое владение 
технологией исследования. 

Готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей, 

коллективом и обществом. 

 

Социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

коллективом, обществом, Отечеством; 

Осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством. 

 

Доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

 

Уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих 

результатов. 

Уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать. 

 

Выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

Осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и 

окружающей его среды. 

Осознанно выполняющийи пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни. 

Интересующийся миром профессий. Ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение 

профессиональной деятельности для 

человекав интересах устойчивого 

развития общества и природы 

Подготовленный к осознанному выбору профессии, 

понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека и общества; мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
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Приложение. Требования к результатам обучения 

 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

личностным, включающим 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

личностным, включающим 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в поликультурном 

социуме. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 

метапредметным, включающим 

освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их 

использования в учебной, 

познавательной и социальной 

практике, самостоятельность 

планирования и осуществления 

учебной деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение 

метапредметным, включающим 

освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность 

их использования в 

познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении 

учебной деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к 
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индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

построению индивидуальной 

образовательной траектории, 

владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению,  а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира 

предметным,  включающим 

освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета 

умения специфические для данной 

предметной области, виды 

деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных 

представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

предметным, включающим 

освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета 

умения, специфические для 

данной предметной области, 

виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-

проектных и социально-

проектных ситуациях, 

формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами 

 


