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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ «Инженерно-
технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга разработана на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 
общего образования.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и учитывающие 
региональные особенности, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга является  
образовательной организацией, созданной с целью выявления и поддержки обучающихся, 
которые проявили выдающиеся способности и успехи в учебной и творческой деятельности. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования, закрепляются в заключенном между ними и ГБОУ 
«Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга в договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга – это программный 
документ, на основании которого определяется содержание и организация образовательного 
процесса на уровне начального общего образования. 

ООП НОО разработана на основе нормативно-правовых документов 

‐ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (в 
редакции от 29.12.2017г.); 

‐ Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 8.04.15 № 1/15); 

‐ СанПиН, введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

‐ Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 
2009); 

‐ Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г № 1241 «О внесении 
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06 октября 2009г. № 373»; 

‐ Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357 «О внесении 
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06 октября 2009г. № 373». 

‐ Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

‐ Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 
202/11-13 от 25.09.2000); 

‐ О  недопустимости  перегрузок  обучающихся  в  начальной  школе  (Письмо  МО  РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

‐ Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 
от19.11.1998); 

‐ Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

‐ Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

‐ О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 
РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

‐ Устав и программа развития ГБНОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-
Петербурга. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

‐ формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

‐ становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

‐ обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

‐ достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

‐ обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

‐ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности; 

‐ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города). 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

‐ с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

‐ с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

‐ с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

‐ обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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‐ являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

‐ определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

‐ определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

‐ выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

‐ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

‐ широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

‐ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

‐ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

‐ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‐ принимать и сохранять учебную задачу; 

‐ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

‐ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане; 

‐ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
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более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‐ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

‐ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

‐ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

‐ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

‐ устанавливать аналогии; 

‐ владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‐ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

‐ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

‐ контролировать действия партнера; 

‐ использовать речь для регуляции своего действия; 

‐ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 
поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 
решений в простых учебных и практических ситуациях. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.  

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
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общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

‐ понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 

‐ поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях; 

‐ осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

‐ развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

‐ ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 
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‐ получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

‐ примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

‐ получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества;  
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‐ научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 
из инструментов реализации Требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
предметных, метапредметных, личностных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 
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Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений обучающихся осуществляется оценка эффективности учебной деятельности, работы 
учителя или школы.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося.  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Введение 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 
учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность приобретает учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный 
подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в ГБОУ 
«Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга.  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий 
раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия и 
определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального общего 
образования. 

Ценность мира –  

как общего дома для всех жителей Земли; 

как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать человечность, 
положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова - как возможность получать знания, общаться. 
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Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 
красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра - как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания 
и милосердия. 

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления 
человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества - как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 
создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в рамках 
норм, правил, законов общества. 

Ценность  любви  к  Родине,  народу -  как  проявление  духовной  зрелости  человека, 
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 
организовывать свою учебную деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

Формирование УУД в образовательном процессе по УМК «Перспектива» 

Личностные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 
чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 
(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу - создателю 
этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 
особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее 
населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных действий. 
Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников. Маршрутные листы, 
предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед 
школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать 
продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 
(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 
чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 
исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 
языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 
добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 
речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

2.1.3. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач.  

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
определенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как ее единицы 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 
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Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 
цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 
(далее – школа, образовательная организация), реализующего основные общеобразовательные 
программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями 
изложенными в законодательных актах Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом 
школы. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального 
общего образования и реализуется в I-IV классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-
IV классов. 

Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 282110), 
регламентирован Календарным учебным графиком на учебный год, утверждённым приказом 
директора. 

Учебный год начинается 01.09. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 
недели.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели. 

Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального общего образования.  
 

Недельный учебный план начального общего образования 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю классам 
Всего 

I  II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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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 по обязательной части: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 
Итого по части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений: 

1 1 1 1 4 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка СанПиН 

21 23 23 23 90 

 
Годовой  учебный план начального общего образования 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю классам 
Всего 

I  II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 68 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 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого по обязательной части: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 
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Итого по части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений: 

33 34 34 34 135 

ИТОГО: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка СанПиН 

693 782 782 782 3039 

 

3.1.1. Список учебников и учебной литературы 

№ авторы предмет класс 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Азбука. В 2-х частях  1  

2 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Русский язык  1  

3 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык. В 2-х частях  2  

4 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык. В 2-х частях  3  

5 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык. В 2-х частях  4  

6 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. В 2-х 
частях  

1  

7 Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. 
Литературное чтение. В 2-х 
частях  

2  

8 Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. 
Литературное чтение. В 2-х 
частях  

3  

9 Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  
Литературное чтение. В 2-х 
частях  

4  

10 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Математика. В 2-х частях  1  

11 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Математика. В 2-х частях  2  

12 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Математика. В 2-х частях  3  

13 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Математика. В 2-х частях  4  

14 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. В 2-х частях  1  

15 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. В 2-х частях  2  

16 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. В 2-х частях  3  

17 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. В 2-х частях  4  

18 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  Изобразительное искусство  1  

19 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  Изобразительное искусство  2  

20 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  Изобразительное искусство  3  

21 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  Изобразительное искусство  4  

22 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  1  

23 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  2  

24 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  3  

25 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  4  

26 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология  1  

27 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  Технология  2  

28 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  Технология  3  

29 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и Технология  4  
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др.  

30 Матвеев А.П.  Физическая культура  1  

31 Матвеев А.П.  Физическая культура  2  

32 Матвеев А.П.  Физическая культура  3 - 4 

33 
Винер И.А., Горбулина Н.М.. Цыганкова О.Д. /Под 
ред. Винер И.А.  

Физическая культура. Гимнастика. 
В 2-х частях  

1 - 4 

34 
Быкова Н.И., Дж. Дули, Поспелова М.Д., Эванс 
Вирдж Английский язык 2 

35 
Быкова Н.И., Дж. Дули, Поспелова М.Д., Эванс 
Вирдж Английский язык 3 

36 
Быкова Н.И., Дж. Дули, Поспелова М.Д., Эванс 
Вирдж Английский язык 4 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Цели, задачи, результат и направления внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 
формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 
интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 
успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 
обучающегося, формирование физически здорового 
человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы обучающегося, чувства 
прекрасного, творческих способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями , 
способствование формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально- значимой деятельности 
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План внеурочной деятельности I-IV классов 

  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических 
рекомендаций по уточнению понятия  и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 

Направления  
развития личности 

Наименование  
рабочей программы 

Духовно - нравственное  
Этика: азбука добра 
Мой Петербург 

Общеинтеллектуальное 

Шах и Мат 
Мой Петербург 
Мои первые проекты 
Школа юного инженера 

Общекультурное 
Мой Петербург 
Мои первые проекты 
Этика: азбука добра 

Социальное 

Мой Петербург 
Мои первые проекты 
Этика: азбука добра 
Школа юного инженера 

Спортивно – оздоровительное Шах и Мат 

 
Недельный план внеурочной деятельности I-IV классов 

Наименование рабочей 
программы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Этика: азбука добра 1 1 1 1 4 

Шах и Мат 1 1 1 1 4 

Мой Петербург 1 1 1 1 4 

Мои первые проекты 1 1 1 1 4 

Школа юного инженера 1 1 1 1 4 

ИТОГО 5 5 5 5 20 
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Годовой план внеурочной деятельности I-IV классов 

 

Наименование рабочей 
программы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Этика: азбука добра 33 34 34 34 135 

Шах и Мат 33 34 34 34 135 

Мой Петербург 33 34 34 34 135 

Мои первые проекты 33 34 34 34 135 

Школа юного инженера 33 34 34 34 135 

ИТОГО 165 170 170 170 675 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года 

Начало занятий: 1 сентября. 
Продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 
- II- IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 
2. Продолжительность и сроки учебных периодов 

в  I- IV классах  учебный год делится на 4 четверти: 
1 четверть – 8 недель 
2 четверть – 7 недель 
3 четверть – 11 недель 
4 четверть – 8 недель 
 

3. Продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 8 дней; 
Зимние каникулы: 15 дней; 
Весенние каникулы: 9 дней; 
Дополнительные каникулы для первоклассников: 7 дней. 

 
4. Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели: 
Пятидневная (с понедельника по пятницу) для I- IV классов. 
Школа функционирует с 8.00. до 20.00, кроме выходных и праздничных дней.  
Начало уроков в 9.00 часов.  
Обучение осуществляется в одну смену. 

 


