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1. Целевой раздел начальной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС 1 – 4 классы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Нормативно-правовая база ОПНШ 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

 Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2.1332-03». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345;  

 Федеральный базисный учебный план. 

 Нормативные и установочные документы Министерства образования и науки РФ, 

Комитета образования Санкт-Петербурга, Отдела образования Василеостровского  

района, методические материалы СПб АППО, РГПУ им. Герцена. 

 Устав и внутренние локальные акты ОУ. Решения педагогических советов ОУ. 

Приказы директора школы. Решения родительских советов. 

 

1.1.2.   Назначение образовательной программы: 

 обеспечивает реализацию и достижение требованийФГОС с учетом особенностей 

школы, образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса; 



 реализуется через урочную и внеурочную деятельность; 

 способствует: 

- реализации идеи модернизации Российского образования и Петербургской школы: 

открытость, развитие индивидуальности и творческих способностей личности, 

воспитание детей на основе принципов толерантности и историко-культурных 

традиций Санкт-Петербурга; 

- воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью, 

развитой культурой межэтнических отношений; 

- формированию готовности к инновационному поведению; 
- формированию здорового образа жизни. 

 

1.1.3.  Целевое назначение образовательной программы: 
• реализация конституционных прав детей на образование; 

•  обеспечение согласованности, преемственности и непрерывности начального, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

• создание психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика 

формируется установка «Я люблю свою школу»; 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья и эмоционально-волевой 

стабильности учащихся в процессе образовательной деятельности; 

• формирование положительной мотивации школьников к обучению; 

•  целенаправленное развитие личности школьника, формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями; 
• становление элементарной грамотности младшего школьника; 
•  формирование познавательных интересов, развитие и стимулирование творческой 

активности; 

• развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками и старшими; 

• широкое использование в образовательном процессе исторических и культурных 

ценностей мировой культуры и Санкт-Петербурга; 

• создание развивающей образовательной среды для каждого школьника, в 
которой он мог бы максимально проявить и развить свои склонности и способности.  

1.1.4.  Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

ОП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе “Об образовании в Российской Федерации”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 



– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа начального общего образования опирается на 

использование УМК «Начальная школа XXI века». 

Целью реализации образовательной программы «Начальная школа 

XXIвека»является:  

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования; 

2.  Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Задачи реализации образовательной программы «Начальная школа XXI века»: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

1.1.5. Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

Возраст: 6,5 -11лет. 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательной школе, 1-4 группы здоровья. 

Уровень готовности к освоению программы:любой уровень школьной зрелости; 

Продолжительность обучения 4 года. 

Комплектование: 

В 1 класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября 

текущего года. Прием в 1-й класс осуществляется в заявительном порядке в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 19.03.01 №196), 

Санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10), нормативными актами Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга и Отдела образования администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, Уставом ОУ, локальными актами ОУ. 

 
1.1.6. Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 

• Ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемой  ОП 

(родительское собрание, сайт школы, беседа с администрацией); 

• Выступления учителей начальной школы перед родителями детей, посещающих 

близлежащие ГБДОУ, по вопросам преемственности дошкольного и начального 

школьного образования; 

• Выступление психолога школы и ППМСц с рекомендациями по профилактике 

трудностей у детей и родителей в период адаптации к школе; 

• Ознакомление с Уставом ОУ, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими порядок организации 

образовательного процесса; 

• Анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских документов); 

• Оказание помощи семье по подготовке детей дошкольного возраста к школе. 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.2.1. Результаты освоения ОП через характеристику УУД. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов усвоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 В результате обучения на ступени начального общего образования у выпускника 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия (УУД) 

УУД - система действий, обеспечивающая способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний, умений, культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность. 

А) ЛичностныеУУдействия - сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, образовательному процессу, его результатам.  

Самоопределение: 

• основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

• ценностей многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Смыслообразование: 

• мотивация учебной деятельности; 

• самооценка качества на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Нравственно-этическая ориентация: 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Б) Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Целеполагание: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

• умение ставить новые учебные задачи вместе с учителем; 

Планирование: 



• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение последовательности промежуточных целей и действий для 

достижения конечного результата; 

Осуществление учебных действий: 

• выполнение учебных действий в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

• использование речи для регуляции своего действия; 

Прогнозирование: 

• понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать; 

• предвидение уровня усвоения знаний; 

Контроль и самоконтроль: 

• сравнивание способов действия и результата с заданным эталоном; 

• различение способов и результата действия; 

• использование установленных правил в контроле способа решения; 

• осуществление итогового и пошагового самоконтроля по результату и способу 

действия; 

Коррекция: 

• корректировка действия после его завершения на основе учета сделанных 

ошибок; 

• адекватное восприятие предложений других людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

• внесение необходимых изменений и дополнений в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; 

Оценка: 

• умения устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотношения правильность выбора, планирования, выполнения, результата 

с требованиями конкретной задачи; 

• освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Саморегуляция: 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

• активизация сил к волевому усилию; 

• стабилизация эмоционального состояния. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

Общеучебные: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• использование общих приемов решения задач; 

• применение правил и пользование инструкциями; 

• ориентирование в разнообразии способов решения задач; 

• контроль и оценивание результатов своей деятельности; 

• постановка, формулирование и решение проблемы; 

• создание алгоритма деятельности при решении разных проблем; 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе, 

исследовательского характера; 

• осуществление смыслового чтения; 



• выбор вида чтения в зависимости от цели; 

• умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

Знаково-символические: 

• использование модели и схемы для решения задач; 

• выделение и фиксирование существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач 

Информационные: 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников; 

• сбор информации; 

• обработка информации; 

• фиксирование информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• применение и представление информации. 

Логические: 

• умение выделять существенные признаки; 

• подводить под правило; 

• умение проводить анализ, синтез, сравнение, сериацию; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Инициативное сотрудничество: 

• умение ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

• умение предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 

• определение целей, функции участников, способов взаимодействия; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие: 

• формулирование собственного мнения и позиции; 

• умение строить высказывания, задавать вопросы; 

• ведение устного и письменного диалога в соответствии с нормами родного языка, 

умение слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

• определение общей цели и путей ее достижения; 

• осуществление само- и взаимоконтроля; 

• адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

• оказание в сотрудничестве взаимопомощи; 

• прогнозирование возникновения конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешение конфликтов с учетом интересов и позиции всех участников; 

• координация и умение принимать различные позиции во взаимодействии. 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Начальная школа XXI века» 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 



3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 



«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 



параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  



России. перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

2. Содержательный раздел в соответствии с ФГОС начального общего образования 

1-4 классы 

2.1.    Предметные результаты освоения образовательной программы. 

 

Русский язык: 

• сформированность представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• понимание, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознание значимости чтения для личного развития; 

• сформированность элементарных представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

• сформированность потребности в систематическом чтении; 

•  понимание роли чтения, использование разных видов (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

• умение воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 



поступков героев; 

• достижение необходимого уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития (овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий); 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

• умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Английский язык: 

• приобретение навыков общения в устной и письменной форме на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 

• освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

• использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

• 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; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить их, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

• 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; 

• освоение способов изучения природы (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация) и общества (получение информации из семейных 

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

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи. 

 

Изобразительное искусство: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 



• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

• понимание красоты как ценности; 

• сформированность потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации) 

 

Музыка: 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

его духовно-нравственном развитии; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Технология: 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

• усвоение правил техники безопасности; 

• использование знаний и умений для творческого решения несложных      

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),   

     технологических и организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья (физического, социального, психологического), о ее влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

• 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). 

• создание условий для развития культуры здоровья, осознания собственной роли в 

формировании своего здоровья. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

• формирование мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; 

• знакомство с основами мировых религиозных культур; 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали; 

•  формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

      обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступенях основной школы; 

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 
 

 

2.2. Программаформирования универсальных учебных действий. 

2.2.1. Ценностные ориентиры формирования универсальных учебных действий: 

 

• формирование основ гражданской идентичности личности: 

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

- осознание ответственности за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

•  формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

•  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, развитие этических чувств 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

•  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности; 



•   развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования универсальных учебных действий 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

определяют собирательный портрет современного выпускниканачальной школы: 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

• Владеющий основами умения учиться, мотивирован на непрерывное  

         образование. 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и   

         школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать  

         свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и  

         окружающих. 

 

2.2.2. Характеристика УУД 

 

 

Универсальные учебные действия сгруппированы в 4 основных блока: 



 
 

Показателем успешности формирования универсальных учебных действий 

является ориентация школьника на выполнение действий, выраженных   в категориях: 

знаю/могу, хочу, делаю. 

 

Психологическая 

терминология  

Педагогическая 

терминология  

Язык ребенка Педагогический 

ориентир:  

знаю/могу, хочу, 

делаю  

Личностные 

универсальные 

учебные действия  

воспитание личности  Я сам  «Что такое хорошо и 

что такое плохо»  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим 

человеком»  

«В здоровом теле 

здоровый дух!»  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

самоорганизация  Я могу  «Понимаю и 

действую»  

«Контролирую 

ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, 

говорю, показываю  

и делаю»  

 
 

 



Познавательные 

универсальные 

учебные действия  

исследовательская 

культура  

Я учусь  «Ищу и нахожу»  

«Изображаю и 

фиксирую»  

«Читаю, говорю, 

понимаю»  

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему»  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

культура общения  Мы вместе  «Всегда на связи»  

«Я и Мы».  

 

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века» помимо прямого эффекта 

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

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

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

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 



высказывания 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

 

2.3. Программы отдельных учебных предметов  

2.3.1. Направления внеурочной деятельности 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеучебная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 1 час в 

неделю по каждому направлению. 

 Внеучебная деятельность проходит по форме различных форм организаций, 

отличной от урочной системы обучения. 

 Занятия проводятся в форме кружков, секций, проектов, экскурсий и др. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и 

направлена на развитие образовательных и воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование у детей положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Программа организации внеурочной и внеклассной деятельности реализуется в следующих 

направлениях: 

Внеурочная деятельность в начальной школе 

Направления Название курса Количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Духовно-нравственное Мой творческий мир 1 1 1 1 1 1 

Я гражданин России       2 2 

Социальное Мастерская общения 3 1 1 1 3 2 2 2 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1   

Учусь учиться  1 1 1     

Общеинтеллектуальное Мир логики   1 1  2 2 2 

Оригами 1 1 1 1     

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 1    

Общекультурное Пластилиновая 

фантазия 

1 1 1  2    

Планета загадок    1  2 1 1 



История города  1       

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 

Танцевальная студия 1 1 1 1 

         

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития направлена на 

воспитание гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Для реализации программы создана образовательно-развивающая среда, 

предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов 

микрорайона, города и самого ОУ (школьный музей истории 1 бригады торпедных 

катеров дважды краснознаменного Балтийского флота) 

 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам начального общего образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

иобязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве государства, его 

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

• представления о символах государства — Флаг, Герб, Гимн России, флаг, герб, гимн 

Санкт-Петербурга; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

2.3.2. Структура рабочей программы по каждому предмету учебного плана 
 

Разделы УП Содержание раздела 

Пояснительная записка Уточнение общих целей начального общего образования с 

учетом специфики учебного предмета 
Содержание образования Конкретизация содержания образования, обозначенного в 

Фундаментальном ядре содержания 
Тематическое 

планирование 

Планирование учебного материала, с учетом основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

Требования к результатам 

освоения содержания УП 

Перечень предметных, метапредметных, личностных 

результатов. Способы учета их достижения. 

Учебно-методический 
комплекс 

Перечень учебных и методических пособий. 
 
 
 



межнационального общения, к русской культуре; 

• начальные представления о народах России, их исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

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

города; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к своей школе, 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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• правила поведения в школе, дома, на улице, 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; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• вежливость, опрятность, чистота, аккуратность; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, значении труда и 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, производства в жизни человека 

и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы; 

• 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 учёбе и труде, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов семьи, 

педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 



• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическоевоспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

обэстетических 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. 

 

2.4.2.  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии (в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 



 

2.4.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Общие задачи школы систематизированы по основным направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 

2.4.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

Содержание духовно-нравственного воспитания через предметы учебного плана 

можно выразить через следующие направления: 

• «Мой мир»: построение образа «Я», включающего самопознание, саморазвитие и 

самооценку, формирование гражданской идентичности личности, осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим 

миром. 

• «Познаю мир»: сохранение интереса к познанию, умение самостоятельно       

находить ответы, планировать деятельность и доводить ее до конца, оценивать 

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели формировать информационную 

культуру — находить источники знаний, получать информацию из различных 

источников, анализировать ее, работать с книгой. 

• «Я -  петербуржец»: формирование у школьников современного патриотического 

сознания, чувства верности культуре своей Родины, готовности к выполнению 

гражданского долга и выполнению конституционных обязанностей. 

• «Мое здоровье – мое будущее»: сохранение здоровья,  привитие        потребности в 

заботе о здоровье; понимание, что здоровье - это физическая и духовная ценность. В 

понятие здоровье включены: правила гигиены и        безопасного поведения, 

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

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

 

Средствами учебных предметов: 

• воспитывается благородное отношения к Отечеству, малой Родине, своему 

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

уважительное отношение к народам России, их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации; 

• создаются условия для развития потребности к изучению своей страны, ее 

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

культурного величия; 

• формируется толерантное сознание, способность к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомство с культурами народов других 

стран мира. 

 



2.4.5.     Виды деятельности по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

младших школьников 

 

 

Программы «Мой творческий мир» и «Я- гражданин России» направлены на 

формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

 

Социальные акции: 

• «Бумажный бум» – экологическая акция по сбору макулатуры силами учащихся и 

их родителей; формирование бережного отношения к окружающей среде; 

• «Сдавай батарейки правильно!» - экологическая акция по утилизации вредных 

отходов; 

• «Открытку ветерану» - воспитание уважения к старшему поколению, к героическому 

прошлому нашей Родины; 

• «Мастерская Деда Мороза» - формирование чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, воспитание интереса к занятиям художественным творчеством; 

 

 

2.5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

2.5.1. Нормативно-правовой и документальной основой являются: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»(с учётом изменений, 

внесённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241); 

• СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ ;408/13 - 13 от 20.04.2001); 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и внешкольная деятельность 

Через предметы 

учебного плана: 
- изобразительное 

искусство; 

- технология; 

- окружающий мир; 

- литературное 

чтение; 

- физкультура. 

Через программы: 

 

«Мой творческий мир», 

«Я- гражданин России» 

 

Социальные акции: 

- «Бумажный бум»  

 - «Сдавай батарейки правильно!» 

- «Открытку - ветерану» 

-  «Мастерская Деда Мороза»  

 



• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11 - 13 от 25.09.2000); 

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

220/11 - 13 от 20.02.1999); 

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

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 г. №1534 «О 

программе по созданию условий по воспитанию школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 гг.» 

• Концепция УМК «Начальная школа XXI века» 

 

2.5.2. Задачи программы: 

• планомерно и систематически формировать у обучающихся представление о 

позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы, 

отдыха, двигательной активности, научить составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• сформировать начальные представления о негативных факторах риска здоровью 

детей (снижение двигательной активности, инфекционные заболевания, 

переутомления и. т. д.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ и их пагубном 

влиянии на здоровье (с учетом принципа информационной безопасности); 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной релаксации; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 



 

2.5.3. Здоровьесберегающие ресурсы, составляющие инфраструктуру ОУ 

 

1. Учебные кабинеты, предметные учебные 

кабинеты (музыки, английского языка), 

соответствующие требованиям СанПиН, 

нормам пожарной безопасности и охраны 

труда, имеющие современный интерьер, 

оснащенные современным компьютерным 

оборудованием для организации работы 

обучающихся и учителя. 

- Возможность организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

- Возможность организации 

образовательного процесса в рамках 

деятельностных форм современных 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта. 

2. Спортивный зал,  оснащенный спортивным 

игровым инвентарем в соответствии с 

требованиями СанПиН и техники 

безопасности. 

Лечебно-оздоровительный комплекс для 

занятий ЛФК. 

Кабинет логопедов 

- Возможность организации уроков 

физической культуры - 2 раза в неделю 

в сочетании с занятиями в бассейне 

«Утенок» - 1 раз в неделю, занятия ЛФК 

для обучающихся в соответствиями с 

требованиями СанПиН, пожарной 

безопасности и охраны труда. 

- Возможность организации 

ежедневной спортивной динамической 

перемены для 1 - 4 классов с целью 

снятия статической и умственной 

усталости, психологической разрядки, 

расширения двигательной активности. 

- Возможность организации 

спортивных соревнований и 

спортивных праздников с целью 

пропаганды здорового образа жизни. 

- Возможность организации 

коррекционно-развивающей работы 

3. Сырьевой пищеблок оснащен необходимым 

оборудованием, соответствующим 

требованиям СанПиН. 

- Возможность организации 

качественного горячего питания и 

продажи буфетной продукции в 

широком ассортименте для 100%  



 

2.5.4. Использование образовательных ресурсов учебных программ в формировании 

здорового образа жизни обучающихся. 

Система учебников «Начальная школа XXI века» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

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

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним  

В курсе «Физическая культура» весь материал  (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливанию, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

  обучающихся ОУ в соответствии с 

требованиями СанПиН, с учетом 

специфики питания для детей, 

имеющих хронические заболевания и 

нуждающихся в диетическом питании. 

4. Медицинский блок включает медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, 100% 

оснащен оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

- Возможность организации 

медицинского обследования детей; 

профилактических осмотров, 

профилактических прививок, оказание 

первой медицинской помощи 

медицинским персоналом (врачом- 

педиатром, медицинской сестрой) 

детского поликлинического отделения  

городской поликлиники №5. 

6. Рекреации, оснащенные мебелью для 

отдыха, имеющие красивый современный 

дизайн. 

- Возможность организации отдыха 

детей на переменах между уроками. 

7. Библиотека, оснащенная специальной 

мебелью, имеющая большой фонд учебно-

справочной, художественной литературы 

и медиатека. 

- Образовательно-культурный центр 

школы способствует организации 

образовательной внеурочной и 

внеклассной деятельности детей. 

8. Актовый зал 70 посадочных мест. -Возможность организации внеурочной 

и внеклассной деятельности 

обучающихся в различных форматах. 



материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников«Начальная школа XXI века» ,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

2.5.5. Эффективная организация образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки. 

Использование современных здоровьесберегающих технологий: 

• технология развития критического мышления; 

•  проблемное обучение; 

• технология активных форм и методов обучения (ролевые и деловые игры, дискуссии 

и дебаты, конференции, образовательные экскурсии; 

•  проектная деятельность; 

• технология развития информационно-интеллектуальной компетентности - ТРИИК; 

• коллективные способы обучения (работа в группах постоянного и сменного 

состава). 

Учет индивидуальных особенностей развития учащихся: 

• дифференциация материалов промежуточного контроля знаний; 

•  вовлечение обучающихся в проектную деятельность; 

• создание ситуаций выбора заданий и форм их представления; 

• организация коллективных способов работы с привлечением ассистентов- 

консультантов из числа учащихся; 

• разноуровневые домашние задания. 

 

2.5.6. Организация планомерной физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся в соответствии с возрастной нормой; 

повышение адаптивных возможностей организма; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; формирование культуры здоровья, здорового образа жизни: 

• организация уроков физической культуры (3 часа в неделю); 

• организация занятий в бассейне  

• организация ежедневных динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

спортивного часа в ГПД, ежедневной утренней зарядки перед началом 1 урока. 

 

2.5.7. Просветительская работа с родителями. 

Система работы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение уровня знаний и включает: 

• проведение тематических родительских собраний; 

• привлечение родителей к проведению школьных спортивных праздников; 

• проведение анкетирования родителей по вопросам здоровьесбережения; 

• привлечение детей в спортивные школы, секции и клубы района и города. 

 

2.5.8. Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни оцениваются в рамках мониторинговых и тестовых технологий. 

Оценка результатов осуществляется путем : 

• контроля посещаемости учащихся и анализ причин пропуска уроков; 

• мониторинга листов здоровья в классном журнале; 

• тестовой диагностикой учащихся «Что я знаю о здоровом образе жизни», «Мой 

режим дня». 

2.6. Система оценки достижений планируемых результатов  

 



2.6.1.  Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

универсальные учебные действия: самоопределение, смыслоообразование, морально-

этическая ориентация. 

Содержание оценки личностных результатов: 

• сформированность внутренней позиции школьника, отражающейся в положительном 

отношении к школе, познании нового, овладении умениями и компетенциями, 

характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 

• сформированность чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознание своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

толерантность; 

• сформированность самооценки, способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем; способность к оценке своих поступков 

и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется: 

•  в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

       специалистами центра психолого-медико-социального сопровождения; 

• с помощью портфолио обучающегося, способствующего формированию культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Оценка личностных результатов отражает эффективность образовательной и 

воспитательной деятельности школы и не подлежит итоговой оценке. 

 

2.6.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 



компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметныхрезультатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы 

на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

2.6.3.   Оценка предметных результатов 

Объект оценки - способность решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка выставляется по всем предметам учебного плана во 2 - 4 классах по 5балльной 

системе. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе: 

• текущего оценивания; 

•  промежуточного оценивания; 

•  итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, выставляются в классный журнал и учитываются при определении итоговой 

оценки за четверть, и за учебный год. 

Оценивание знаний по предметам осуществляется по результатам: 

• итоговых комплексных контрольных работ - система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру; 

• диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения изучаемой темы; 

• анализа результатов формирования УУД у обучающихся не реже 3-х раз в году - 

для оценки стартового уровня, промежуточного (с целью своевременной коррекции) 

и итогового уровня за год. 

В первых классах формируются навыки самооценочной деятельности при помощи 

приемов: 

- «Лесенка успеха»; 

- «Волшебная линеечка»; 

- «Светофор». 

Результаты предметных и метапредметных умений первоклассников отражаются в 

«Листе личных достижений учащегося» и в «Единой таблице требований по предметам 

учебного плана» (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир». 

 

2.6.4.Рабочее Портфолио ученика: 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - рабочего Портфолио ученика. Портфолио ученика: 

• современный педагогический инструмент сопровождения развития и оценки 

достижений ученика, ориентированнй на повышение и совершенствование качества 

образования; 

• реализует формирование универсальных учебных действий; 

• учитывает особенности развития универсальных учебных действий учащихся 

младших классов. 

Цель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Портфолио состоит из 5 разделов: 

• «Моя семья»: фамилия, имя, отчество ученика, сведения о родителях,  

интересы и увлечения, мои родственники, родословная. 



• «Моя маленькая Родина»: мой город, моя улица, мой дом, мой адрес. 

• «Я и мои друзья»: рассказы о друзьях, об истории своей дружбы. 

• «Школьная мозаика»: школьные успехи, результаты мониторинга по  

предметам. 

• «Мои увлечения»: участие в проектах, выставках, спортивных соревнованиях 

(заполняется ребенком по его усмотрению). 

По результатам накопленной оценки, формируемой на основе материалов 

портфолио, можно сделать выводы о: 

• сформированности универсальных и предметных способов действий, опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на ступени 

основного общего образования; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

 

 

 

2.6.6.Формы представления образовательных результатов: 

 отметки в классном  журнале; 

 рейтинговая оценка успешности по итогам определенного учебного периода (четверть, 

полугодие, год); 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

2.6.5. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Промежуточная, 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- сочинение 

- доклад 

- творческие работы 

-диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения; 

- тематические 

зачеты; 

- защита проектов. 

- анализ динамики 

успеваемости в 

классном журнале  

- портфолио 

- участие 

в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность 

в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности - 

творческий отчет 

- анализ психолого-педагогических 

исследований специалистов ППМСц 



обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая система оценки ориентирована на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Показателями выполнения образовательной программы начального общего 

образования школы № 15 являются: 

• сохранение физического и психического здоровья обучающихся; 

• положительная динамика в интеллектуальном и социальном развитии обучающихся; 

• устойчивая мотивация и готовность к познанию - желание и умение учиться, 

психологическая готовность к продолжению образования, 

•  показатели предметной обученности, полученные в ходе аккредитационных 

измерений, на уровне не ниже среднегородского. 

 

3. Организационный раздел начальной образовательной программы  в соответствии с 

требованиями ФГОС 1– 4 классы 

 

3.1.Учебный план начального общего образования. 

 Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса и определяет: 

• максимальный объем учебной нагрузки; 

• состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности; 

• учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам и обеспечивает исполнение образовательных стандартов. 

Учебный план рассчитан на 4-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10,    

п.2.19. Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год 

начинается с 1 сентября 2019 года. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней; дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней; летом 

— не менее 8 календарных недель. 

ОУ функционирует с 8.30 до 19.30, кроме выходных и праздничных дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало уроков в 9.00 часов. Проведение нулевых 

уроков запрещено. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная учебная неделя 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

В соответствии с п.2.20 Устава ОУ в 1-4 классах учебный год делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4 классах выставляются отметки. В 1 

классе — безотметочная система обучения. 

В 1 классе учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 (пп. 10.4-10.10): 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 



-  используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

-  в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организуется 3-разовое питание и прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы организуются в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения; 

-  для обучающихся 1-х классов объем нагрузки не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

Образовательная недельная нагрузка для обучающихся 2-4 классов в течение дня  

составляет не более 5 уроков. Занятия в кружках и секциях проводятся во второй половине 

дня  после перерыва не менее 45 минут. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 минут.  

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам не превышает 

80%. С целью профилактики утомления, нарушения  осанки  и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастику для глаз. (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

приложение 4). 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объёме не менее – 3-х часов): 

- динамические паузы в середине занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продлённого дня; 

- уроки физкультуры; 

- спортивные внеклассные мероприятия. 

 

Расписание звонков (режим уроков и перемен) в 1-х классах: 

Сентябрь – октябрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  9.35 – 9.50  15 минут 

2 урок 9.50 – 10.25  

Динамическая пауза между уроками (прогулка) 10.25 – 11.05  40 минут 

3 урок 11.05 – 11.40  

Ноябрь - декабрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  9.35 – 9.50  15 минут 

2 урок 9.50 – 10.25  

Перемена  10.25 – 10.40 15 минут 

3 урок  10.40 – 11.15  

Динамическая пауза между уроками (прогулка) 11.15 – 11.55  40 минут 

4 урок 11.55 – 12.30  

Перемена  12.30 – 12.45 15 минут 

5 урок  12.45 – 13.20  

Январь - май 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.40  
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Перемена  9.40 – 9.55  15 минут 

2 урок 9.55 – 10.35  

Перемена  10.35 – 10.55 20 минут 

3 урок  10.55 – 11.35  

Динамическая пауза между уроками (прогулка) 11.35 – 12.15  40 минут 

4 урок 12.15 – 12.55  

Перемена  12.55 – 13.15 20 минут 

5 урок  13.15 – 13.55  

 

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-4 классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  
Перемена 9.45 – 9.55 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  

Перемена 10.40 – 11.00 20 минут 
3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена 11.45 – 12.05 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50  

Перемена 

 

 

 

              10 минут 

 
5 урок 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 
Перемена 

 

 

 

               10 минут 

 
6 урок 13.55 – 14.40 

 

 

 

Перемена                 20 минут 

7 урок 15.00 – 15.45  

 

Для обучающихся 1-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим 

работы групп продленного дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 

ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

Сетка УП на 2019-2020 уч.год: 

Годовой учебный план для I-IV классов, 

реализующий образовательную программу начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

 

всего  

I II III IV 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык(Английский  

язык) 

0 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика   132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир                                      66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство  Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 



Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 782 

Внеурочная деятельность  165

-

330 

170

-

340 

170

-

340 

170

-

340 

675-

1350 

Недельный учебный план для I-IV классов,                                                                                                                    

реализующий образовательную программу начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

 

 

всего  

I II III IV 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

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        

 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  5-

10 

5-

10 

5-

10 

5-

10 

20-40 

 

 

 

3.2.Кадровые условия 

Учителя создают благоприятную атмосферу в период адаптации ребёнка к обучению 

в школе, способствуют приобретению знаний, умений и навыков для  дальнейшего 

успешного обучения. Учителя  используют новые педагогические технологии,  

разнообразные методики, дифференцированное, разноуровневое обучение, 



индивидуальный подход, стимулируют творчество, создают доброжелательную атмосферу 

сотрудничества. 

 

3.3.Психолого-педагогические условия 

Организационно-педагогические условия: 

- режим 5-дневной рабочей недели, 

- организация занятий в первую смену; 

- продолжительность уроков—45 минут; 

- в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут. 

 со второй четверти –  4 урока по 35 минут. 

 с третьей четверти -  4 урока по 40 минут. 

- наполняемость классов 25—30 человек; 

- кабинетная система при проведении уроков музыки, физической культуры; 

- начало занятий в 9-00 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников осуществляется 

специалистами Центра психолого-медико-социального сопровождения Василеостровского 

района, школьным  психологом, медицинскими работниками, логопедами, социальным 

педагогом и учителями начальной школы. 

 

3.4.Материально-технические условия 

 
В школе созданы условия для комфортного обучения: 

 Компьютерный классы (2) 

 Библиотека 

 Актовый зал 

 Спортивный и гимнастический залы  

 Большая столовая, буфет 

 Хорошо оформлены учебные кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Учебно-методический комплекс (УМК) 
 

 



 

Нормативная база: 

 УМК по предметам составлен в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Система учебников по программе «Начальная школа XXIвека»  

 

№  

п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство, год 

издания 

1 2 3 4 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному  

образовательному стандарту начального общего образования 

Учебники, принадлежащие к системе учебников 

Начальная школа XXI века 

Русский язык 

1 Журова Л.Е. Букварь в 2-х частях 1 Вентана-Граф, 2018 

2 Иванов С.В., Евдокимова А.О.и др.  Русский 

язык 

1 Вентана-Граф, 2018 

3 Иванов С.В., Евдокимова А.О. и др. Русский 

язык в 2-х частях 

2 Вентана-Граф, 2017, 2018 

4 Иванов С.В., Евдокимова А.О. и др.Русский 

язык в 2-х частях 

3 Вентана-Граф, 2017 

5 Иванов С.В.,КузнецоваМ.И.и др.  Русский язык 

в 2-х частях 

4 Вентана-Граф, 2018 

Литературное чтение 

6 Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 Вентана-Граф, 2018 

7 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Уроки 

слушания. Учебная хрестоматия 

1 Вентана-Граф, 2018 

8 Ефросинина Л.А. Литературное чтение в 2-х 

частях 

2 Вентана-Граф, 2017 

9 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия в 2-х частях 

2 Вентана-Граф, 2018 

 

10 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение в 2-х частях 

3 Вентана-Граф, 2017, 2018 

 

11 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия в 2-х частях 

3 Вентана-Граф, 2018 

 

12 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение в 2-х частях 

4 Вентана-Граф, 2018 



 

13 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия в 2-х частях 

4 Вентана-Граф, 2018 

 
   

Иностранный язык 

14 Комарова Ю.А. и др. Английский язык 2 Русское слово, 2017 

15 Комарова Ю.А. и др. Английский язык 3 Русское слово, 2017 

16 Комарова Ю.А. и др. Английский язык 4 Русское слово, 2018 

Математика и информатика 

17 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. Математика в 

2-х частях 

1 Вентана-Граф, 2019 

18 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в 2-

х частях 

2 Вентана-Граф, 2017 

19 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в 2-

х частях 

3 Вентана-Граф, 2017 

20 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в 2-

х частях 

4 Вентана-Граф, 2018 

Окружающий мир 

21 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в 2-х 

частях 

1 Вентана-Граф, 2017 

22 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в 2-х 

частях 

2 Вентана-Граф, 2018 

23 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир в 2-х частях 

3 Вентана-Граф, 2017 

24 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир в 2-х частях 

4 Вентана-Граф, 2018 

Изобразительное искусство 

25 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

1 Вентана-Граф, 2018 

26 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

2 Вентана-Граф, 2018 

27 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

3 Вентана-Граф, 2018 

28 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

4 Вентана-Граф, 2018 

Физическая культура 

29 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. Физическая 

культура 

1 - 2 Вентана-Граф, 2016 

30 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. Физическая 

культура 

3 - 4 Вентана-Граф, 2016 

Основы религиозных культур и светской этики 



31 Беглов А.Л., Саплина Е.В. и др. Основы 

мировых религиозных культур 

4 Просвещение,  2018 

32 Основы светской этики 4 Просвещение,  2018 

33 Кураев А.В. Основы православной культуры 4 Просвещение,  2018 

 

Музыка 

34 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка 1 Вентана-Граф, 2017 

35 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка 2 Вентана-Граф, 2016 

36 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка 3 Вентана-Граф, 2016 

37 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка 4 Вентана-Граф, 2017 

Технология 

38 Лутцева Е.А. Технология 1 Вентана-Граф, 2017 

39 Лутцева Е.А. Технология 2 Вентана-Граф, 2017 

40 Лутцева Е.А. Технология 3 Вентана-Граф, 2018 

41 Лутцева Е.А. Технология 4 Вентана-Граф, 2018 

 
 Учебники разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, соблюдения здорового и безопасного образа жизни.  

• в основу положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику развивать 

интерес к познанию, поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового;  

• форма заданий способствует развитию познавательного интереса, любознательности, 

самостоятельности;  

• теоретический материал сопровождается практическими заданиями, создавая условия для 

развития творческого потенциала обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  



Образовательная программа индивидуального обучения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
1. Общие положения. 

1.1. Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые 

не могут посещать образовательные организации (далее - обучающиеся на дому), с согласия 

их родителей (законных представителей) организуется обучение на дому но основным 

общеобразовательным программам (далее - обучение на дому).  

1.2. Для организации обучения на дому совершеннолетним обучающимся на дому (его 

представителем) или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося на дому (далее - заявители) представляются в образовательную организацию 

заявление об организации обучения на дому (далее - заявление) но форме согласно 

приложению 1 и заключение медицинской организации.  

1.3. Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством для приема и перевода граждан 

в образовательные организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказ Минобрнауки от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность но образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»).  

 

2. Организация обучения на дому. 

2.1. Для обучающихся на дому рекомендовано с учетом интересов всех участников 

образовательных отношений организовать обучение на дому при зачислении в 

образовательную организацию, ближайшую к месту жительства.  

2.2. Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя.  

2.3. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте образовательной организации, 

осуществляющей обучение на дому.  

2.4. Образовательная организация в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления 

принимает решение об организации обучения на дому. Решение об организации обучения 

на дому оформляется распорядительным актом образовательной организации (далее - 

распорядительный акт) согласно приложению 2, с которым должны быть ознакомлены под 

подпись заявители и педагогические работники, осуществляющие обучение на дому.  

2.5. В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по месту жительства 

или месту пребывания в Санкт-Петербурге заявитель подает заявление в образовательную 

организацию об организации обучения в учебных помещениях образовательной 

организации с указанием причин.  

2.6. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с 

основными общеобразовательными программами образовательной организации, 

включающими индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

2.7. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного плана 

корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому.  

2.8. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в 

соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и отражается в рабочих программах по всем учебным предметам 

индивидуального учебного плана.  



2.9. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации составляется индивидуальный учебный план обучающегося на дому на основе 

учебного плана образовательной организации (с обязательным включением всех учебных 

предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, форм и сроков 

проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с заявителем и утверждается 

руководителем образовательной организации.  

2.10. На основании заявления заявителя обучающийся на дому может изучать учебные 

предметы самостоятельно с обязательным прохождением промежуточной аттестации в 

соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся.  

2.11. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации составляется календарный учебный график, в том числе расписание учебных 

занятий с учетом мнения обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому. Расписание учебных занятий 

согласовывается с заявителем и утверждается руководителем образовательной 

организации.  

2.12. Образовательная организация на основании заявления, поданного заявителем, 

предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных 

мероприятий обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности и графиком внеучебных мероприятий класса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося на дому и состоянием его здоровья. 2.13. 

Заместителем руководителя образовательной организации обеспечивается ведение журнала 

учета проведенных учебных занятий и занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают дату и тему 

учебного занятия, количество часов, домашнее задание, выставляют текущие и итоговые 

отметки, заявители ставят подпись о проведении учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности. Указанный журнал хранится в образовательной организации. 2.14. 

Заместителем руководителя образовательной организации регулярно осуществляется 

контроль за своевременным проведением учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности на дому, выполнением рабочих программ по учебным предметам и методикой 

обучения, ведением журнала учета проведенных учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности.  

2.15. Для информирования обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому заявитель обеспечивает ведение дневника, в 

котором педагогические работники записывают тему учебного занятия, количество часов, 

домашнее задание, выставляют текущие и итоговые отметки.  

2.16. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах промежуточной и 

(или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса.  

2.17. Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому бесплатно в 

пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-

методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем образовательной 

организации списком учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание 

учебных предметов.  

2.18. По заявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с компьютером обучение на дому может быть организовано с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 



образовательных программ, утвержденных приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 

2.  

2.19. Образовательная организация: осуществляет перевод обучающегося на дому в 

следующий класс по решению педагогического совета на основании результатов 

промежуточной аттестации; допускает обучающегося на дому, не имеющего академической 

задолженности и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе; 

обучающемуся на дому, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдает документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о 

среднем общем образовании).  

2.20. Образовательная организация имеет право требовать от обучающегося на дому и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому 

соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка. Правил для обучающихся и иных 

локальных актов образовательной организации, регламентирующих ее деятельность.  

2.21. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на дому: 

обеспечивают условия для организации образовательного процесса, включая организацию 

рабочего места обучающегося и педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей; обеспечивают 

выполнение обучающимся учебных заданий педагогических работников и предоставление 

их педагогическим работникам; обеспечивают выполнение обучающимся Устава, Правил 

внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и иных локальных актов 

образовательной организации, регламентирующих ее деятельность; своевременно 

предоставляют образовательной организации необходимые документы, а также сообщают 

об изменении состоянии здоровья обучающегося.  

2.22. Обучающийся на дому: выполняет учебные задания педагогических работников и 

предоставляет их педагогическим работникам; выполняет Устав, Правила внутреннего 

распорядка образовательной организации, Правила для обучающихся и иные локальные 

акты образовательной организации, регламентирующие ее деятельность; пользуется 

академическими правами обучающихся.  

 

3. Финансовое обеспечение обучения на дому. 

3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования и федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, а также методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации по организации обучения на 

дому детей- инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от 

10.12.2012 № 07-832.  

4. Нормативная база 

Пояснительная записка к выпискам из основных образовательных программ ГБОУ 

школы №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный год 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 



государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году" 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0  

«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов». 

 

Основные образовательные программы на 2019/2020 учебный год обеспечивают 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленному 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) 
 

 

 

5. Недельный учебный план начального общего образования  

1-4 классы (5-ти дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю по классам 

I II III IV 



Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык  

 

Литературное чтение 

2 

 

2 

2 

 

1,5 

2 

 

1,5 

2 

 

1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 1 1 1 

Математика  

и информатика 
Математика 3 2,5 2,5 2 

Обществознание  

и естествознание  

Окружающий мир  

 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   0,5 

Искусство Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

Технология (Труд) 

Физическая культура 

0,25+0,25 

0,5 

0,5 

0,25+0,25 

0,5 

0,5 

0,25+0,25 

0,5 

0,5 

0,25+0,25 

0,5 

0,5 

Технология 

Физическая культура 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-тидневной 

неделе 
1 1 1 1 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 11 13 13 13 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
21 23 23 23 

6. Особенности учебного плана 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано  

в рабочей программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и самостоятельной 

работы определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской 

организации и отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня) 

заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации 

производит замещение занятий с обучающимся на дому с целью выполнения 

индивидуального учебного плана. 

В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью 

выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия  

в дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому. 

Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в соответствии с 

распорядительным актом образовательной организации). Если обучение на дому 

осуществляется в течение всего учебного года, общее количество часов индивидуального 



учебного плана должно соответствовать общему количеству часов, установленному за год 

(класс) обучения.  

 

7. Региональная специфика базисного учебного плана 

Часы регионального компонента и компонента общеобразовательного учреждения  по 

решению Педагогического совета школы № 15 (протокол № 7 от 14.05.2019) используются 

следующим образом: 

Во 2-4 классах (1 час)  

  0,5 ч. на русский язык 

 0,5 ч. на окружающий мир 

При распределении часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей (законных 

представителей). 

Занятия в рамках регионального компонента и компонента образовательной 

организации могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся 
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