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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития – это учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для детей с ОВЗ МКОУ «СОШ а.Али-Бердуковский»  разрабатывается на основе следующих 

документов:  

 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (зарегистрирован в Минюсте России от 03.02.2015 г. 
№ 35847);
 проекта федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с задержкой психического развития;
 

     Образовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  
     Образовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ направлена 

на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 

специфической для младшего школьного возраста учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  
ОП ФГОС ОВЗ  начального общего образования для обучающихся с ОВЗ самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

 

     В основной образовательной программе начального общего образования детей с ОВЗ 
используются следующие сокращения:  
ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт,  
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, ООП – основная образовательная программа, 

  
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области 
образования, но и в области демографического и социально-экономического развития 

Российской Федерации.  
Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения условий доступности 

получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Поэтому одной из важнейших 

задач начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение « условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 
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нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья», 

учёт их образовательных потребностей.  
Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. Для реализации программы коррекционной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, созданы специальные условия обучения и 

воспитания, учитывающие особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации НОО ФГОС ОВЗ обучающихся 
предусматривает решение следующих основных задач:  

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

 достижение планируемых результатов освоения НОО ФГОС ОВЗ, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости;

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований;

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;

 предоставление обучающим возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 
всех участников образовательных отношений.

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии.
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы).

 

Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы 

специального (коррекционного) образования способствовали появлению и внедрению в 

практику идей интегрированного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками. В связи с этим 

появилась необходимость придать данному процессу организованный характер, обеспечив 

каждому ребёнку, имеющему нарушения в психофизическом здоровье, доступную и полезную 

для его развития форму интеграции.  
Для обучающихся с ОВЗ в МКОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» организовано инклюзивное 

обучение, которое представлено следующим вариантом – совместное обучение нормально 

развивающихся детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных классах. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ. 

    Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  
     Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  
     Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  
     Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  
  

  Различие  структуры  нарушения  психического  развития  у  обучающихся с  ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих  
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
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вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  
     Программа  МКОУ «СОШ а. Али-Бердуковский»  адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, 

но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  
У детей с ЗПР преимущественно нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к учебе, 

либо имеется отставание в овладении школьными навыками чтения, письма, счета. Отсутствие 

концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя 

подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на 

их возможности, не достигают в школе желаемых результатов.  
При организации обучения   детей с ЗПР   адаптируется   содержание учебного материала, 

выделяется в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцируются задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР  
необходим хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и 
комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения 

доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; использовать 

ориентировочную основу действий: опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания).  
Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  
При организации учебного процесса следует исходить из возможностей ребёнка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные переживания успеха на 

фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. Учителю необходимо следить за 

успеваемостью обучающихся: после каждой части нового учебного материала проверять, понял 

ли его ребенок; посадить ребенка на первые парты, как можно ближе к учителю, так как контакт 

глаз усиливает внимание; поддерживать детей, развивать в них положительную самооценку, 

корректно делая замечание, если что-то делают неправильно; разрешать обучающимся при 

выполнении упражнений записывать различные шаги. Это является для них опорой, а для учителя 

это вспомогательное средство, чтобы понять, где именно произошла ошибка в процессе 

мышления.  
Определение сроков начала интегрированного обучения решается индивидуально по 

отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных представителей). Это  
зависит от выраженности отклонений в развитии. Отсутствует концентрация и быстро 
рассеивается внимание. Это приводит к тому, что детям трудно или невозможно  
функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя 

подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что дети, несмотря на их 

возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с  
ограниченными возможностями здоровья в нашем образовательном учреждении является 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию. При организации обучения детей с ЗПР необходимо адаптировать 

содержание учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий 

многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для обучения детей 

необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы обучения с целью смены 

видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в работу 
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большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий (опорные сигналы, 

алгоритмы, образцы выполнения задания).  
Дети с ЗПР нуждаются в поддержке учителя, в развитии у них положительной самооценки. 

Таким детям необходимо корректно делать замечание, если что-то сделано неправильно, 

разрешать обучающимся при выполнении упражнений записывать различные шаги. Это является 

для них опорой, а для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, где именно 

произошла ошибка в процессе мышления. Определение сроков начала интегрированного 

обучения решается индивидуально по отношению к каждому ребенку и по желанию его 

родителей (законных представителей). Это зависит от выраженности отклонений в развитии. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении является создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
     Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами;

 получение  начального  общего  образования  в   условиях  образовательных  организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  
Для обучающихся с ЗПР, осваивающихся в МКОУ «СОШ а. Али-Бердуковский», характерны 
следующие специфические образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности,пониженного общего тонуса и др.);  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития);

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
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 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 
с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; постоянная помощь в 
осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 
совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

 

Банк данных обучащихся с ОВЗ  
на 2016-2017 учебный год 

 

класс всего умственная инвалиды обучающиеся нарушение опекаемые 

  отсталость  на дому опорно-  

     двигательного  

     аппарата  

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы начального общего образования:  
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

   Освоение образовательной программы начального общего образования детей с ОВЗ, созданной 

на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметныхи предметных. 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
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 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи;

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности;

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 
и окружающих людей;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 
от доконвенционального к конвенциональному уровню;

 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительно-
 го отношения к школе, понимая необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

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

учета характера сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач;

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;

 владеть общим приемом решения задач.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

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

от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие моменты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственные связи;

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.

 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: Выпускник научится:  

 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;

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

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;
 строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет;
 задавать вопросы;

 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. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.
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     Предметные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы, должны отражать:  
Филология 

Русский язык. Родной язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
 
4) овладение основами грамотного письма; 
 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики; 
 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 
  
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
 
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 
средств устной выразительности речи; 
 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 
 
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов; 
 
7) формирование потребности в систематическом чтении; 
 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Иностранный язык: 

 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

  
Математика и 

информатика  

Математика:  
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 
 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 
 
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  
Окружающий мир:  
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

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; 
 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 
 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми;  
Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России; 
 
4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально -эстетического отношения к произведениям искусства; 
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3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 
 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  
Музыка:  
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 
 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
 
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
 
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 
различных жанров; 
 
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  
Технология 

Технология (труд):  
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 
 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 
 
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  
 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная)  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 
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     Согласно требованиям ФГОС НОО, организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, самостоятельно разрабатывает систему оценки образовательных достижений 
обучающихся.  
     Личностные результаты оцениваются через портфель достижений и мониторинги, проводимые 
психологами, не работающими в данной школе.  
     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование универсальных учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов;

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции.
   Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении НОО  являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.   
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования.  
     При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания НОО мы 

ориентировались на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  
     Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  
 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов.  
       Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями может    

       применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов  

      на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех     
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участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям.  
    Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем НОО 

основного общего образования.  
     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью.  
     Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ОВЗ к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
    Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 
каждой образовательной области, готовность их применения.  
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

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.   
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. Оценивание освоения основной 

общеобразовательной программы НОО происходит через оценку предметных и метапредметных 
результатов.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру.  
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью контрольных работ, 
направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 
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Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные Иные формы учета достижений  

формы и методы     

контроля     

     

Текущая Итоговая Урочная  Внеурочная 
аттестация (четверть, год) деятельность  деятельность 

 аттестация    

     

- устный опрос - диагностическая - анализ  - участие 
- письменная контрольная работа динамики  в выставках, 

самостоятельная работа - диктанты текущей  конкурсах, 

- диктанты - изложение успеваемости  соревнованиях 

- контрольное списывание - контроль техники   - активность 

- тестовые задания чтения   в проектах 

- графическая работа    и программах 

- изложение    внеурочной 

- доклад    деятельности 

- творческая работа    - творческий 

- посещение уроков    отчет 

по программам  - портфель достижений 

наблюдения  - анализ психолого-педагогических 

  исследований 

     
 
 

Формы представления образовательных результатов:  

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 
отметок);

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации);

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам;

 портфель достижений;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;

 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 
 

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования универсальных учебных 
действий обучающихся через образовательную деятельность.  
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания 

общего образования.  
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Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая - 
чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; - 

осознание ответственности человека за благосостояние общества;  
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; - 

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

      - уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 
гуманизма.  
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им;  
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;  
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;  
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке);  
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; - 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; - критичность к своим 
поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

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

ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности.  
К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 
характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

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

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;

 структурирование знаний;
 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
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Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 
 

Характеристика результатов   формирования   УУД   на   разных этапах   обучения 

      
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД  Коммуникативные 

      УУД 

1 1. Ценить и  1. Организовывать 1. Ориентироваться в  1. Участвовать в 

класс принимать  свое рабочее место под учебнике: определять  диалоге на уроке и в 

 следующие базовые руководством учителя. умения, которые будут  жизненных 

 ценности:  «добро», 2. Определять цель сформированы на основе  ситуациях. 

 «терпение»,  выполнения заданий на изучения данного раздела.  2. Отвечать на 

 «родина», «природа», уроке, во внеурочной 2. Отвечать на простые  вопросы учителя, 

 «семья».  деятельности, в вопросы учителя, находить  товарищей по 

 2. Уважение к своей жизненных ситуациях нужную информацию в  классу. 
 семье, к своим  под руководством учебнике.  2. Соблюдать 

 родственникам,  учителя. 3. Сравнивать предметы,  простейшие нормы 

 любовь к родителям. 3. Определять план объекты: находить общее и  речевого этикета: 
 3. Освоить роли  выполнения заданий на различие.  здороваться, 

 ученика;  уроках, внеурочной 4. Группировать предметы,  прощаться, 
 формирование  деятельности, объекты на основе  благодарить. 
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 интереса (мотивации) жизненных ситуациях существенных признаков.  3. Слушать и 

 к учению.  под руководством 5. Подробно пересказывать  понимать речь 

 4. Оценивать  учителя. прочитанное или  других. 

 жизненные ситуации 4. Использовать в прослушанное; определять  4. Участвовать в 

 и поступки героев своей деятельности тему.  паре. 

 художественных  простейшие приборы:    
 текстов с точки  линейку, треугольник    

 зрения  и т.д.    

 общечеловеческих     

 норм.      

2 1. Ценить и  1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в  1.Участвовать в 

класс принимать  организовывать свое учебнике: определять  диалоге; слушать и 

 следующие базовые рабочее место. умения, которые будут  понимать других, 
 ценности:  «добро», 2. Следовать режиму сформированы на основе  высказывать свою 

 «терпение»,  организации учебной и изучения данного раздела;  точку зрения на 

 «родина», «природа», внеучебной определять круг своего  события, поступки. 
 «семья», «мир»,  деятельности. незнания.  2.Оформлять свои 

 «настоящий друг». 3. Определять цель 2. Отвечать на простые  и  мысли в устной и 

 2. Уважение к своему учебной деятельности сложные вопросы учителя,  письменной речи с 

 народу, к своей  с помощью учителя и самим задавать вопросы,  учетом своих 

 родине.  самостоятельно. находить нужную  учебных и 

 3. Освоение  4. Определять план информацию в учебнике.  жизненных речевых 

 личностного смысла выполнения заданий на 3. Сравнивать и  ситуаций. 
 учения, желания  уроках, внеурочной группировать предметы,  3.Читать вслух и 

 учиться.  деятельности, объекты по нескольким  про себя тексты 

 4. Оценка жизненных жизненных ситуациях основаниям; находить  учебников, других 

 ситуаций и  под руководством закономерности;  художественных и 

 поступков героев учителя. самостоятельно продолжать  научно-популярных 

 художественных  5. Соотносить их по установленному  книг, понимать 

 текстов с точки  выполненное задание правилу.  прочитанное. 

 зрения  с образцом, 4. Подробно пересказывать  4. Выполняя 

 общечеловеческих предложенным прочитанное или различные роли в 

 норм. учителем. прослушанное; составлять группе, 

  6. Использовать в простой план .  сотрудничать в 

  работе простейшие 5. Определять, в каких совместном 

  инструменты и более источниках можно найти решении проблемы 

  сложные приборы необходимую информацию (задачи). 

  (циркуль). для выполнения задания.  

  6. Корректировать 6. Находить необходимую  
  выполнение задания в информацию, как в  

  дальнейшем. учебнике, так и в словарях  

  7. Оценка своего в учебнике.   

  задания по следующим 7. Наблюдать и делать  

  параметрам: легко самостоятельные  простые  
  выполнять, возникли выводы   

  сложности при    

  выполнении.    

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

класс принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

 следующие базовые рабочее место в умения, которые будут понимать других, 
 ценности:  «добро», соответствии с целью сформированы на основе высказывать свою 

 «терпение», выполнения заданий. изучения данного раздела; точку зрения на 

 «родина», «природа», 2. Самостоятельно определять круг своего события, поступки. 
 «семья», «мир», определять важность незнания; планировать свою 2.Оформлять свои 

 «настоящий друг», или необходимость работу по изучению мысли в устной и 

 «справедливость», выполнения различных незнакомого материала. письменной речи с 

 «желание понимать задания в учебном 2. Самостоятельно учетом своих 

 друг друга», процессе и жизненных предполагать, какая учебных и 

 «понимать позицию ситуациях. дополнительная жизненных речевых 

 другого». 3. Определять цель информация будет нужна ситуаций. 
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 2. Уважение к своему учебной деятельности для изучения незнакомого 3.Читать вслух и 

 народу, к другим с помощью и материала;  про себя тексты 

 народам, терпимость самостоятельно. отбирать необходимые учебников, других 

 к обычаям и 4. Определять план источники информации художественных и 

 традициям других выполнения заданий на среди предложенных научно-популярных 

 народов. уроках, внеурочной учителем словарей, книг, понимать 

 3. Освоение деятельности, энциклопедий,  прочитанное. 

 личностного смысла жизненных ситуациях справочников.  4. Выполняя 

 учения; желания под руководством 3. Извлекать информацию, различные роли в 

 продолжать свою учителя. представленную в разных группе, 
 учебу. 5. Определять формах (текст, таблица, сотрудничать в 

 4. Оценка жизненных правильность схема, экспонат, модель, совместном 

 ситуаций и выполненного задания а, иллюстрация и др.) решении проблемы 

 поступков героев на основе сравнения с 4. Представлять (задачи). 

 художественных предыдущими информацию в виде текста, 5. Отстаивать свою 

 текстов с точки заданиями, или на таблицы, схемы, в том числе точку зрения, 

 зрения основе различных с помощью ИКТ. соблюдая правила 

 общечеловеческих образцов. 5. Анализировать, речевого этикета. 

 норм, нравственных и 6. Корректировать сравнивать, группировать 6. Критично 

 этических ценностей. выполнение задания в различные объекты, относиться к своему 

  соответствии с планом, явления, факты. мнению 

  условиями   7. Понимать точку 

  выполнения,   зрения другого 

  результатом действий   8. Участвовать в 

 

 

на определенном   работе группы, 

 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 
инструменты, 

приборы.  

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 
  

  8. Оценка своего   
  задания по   

  параметрам, заранее   

  представленным.   

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в Участвовать в 

класс принимать формулировать учебнике: определять диалоге; слушать и 

 следующие базовые задание: определять умения, которые будут понимать других, 
 ценности:  «добро», его цель, планировать сформированы на основе высказывать свою 

 «терпение», алгоритм его изучения данного раздела; точку зрения на 

 «родина», «природа», выполнения, определять круг своего события, поступки. 

 «семья», «мир», корректировать работу незнания; планировать свою 2.Оформлять свои 

 «настоящий друг», по ходу его работу по изучению мысли в устной и 

 «справедливость», выполнения, незнакомого материала. письменной речи с 

 «желание понимать самостоятельно 2. Самостоятельно учетом своих 

 друг друга», оценивать. предполагать, какая учебных и 

 «понимать позицию 2. Использовать при дополнительная жизненных речевых 

 другого», «народ», выполнения задания информация буде нужна для ситуаций. 

 «национальность» и различные средства: изучения незнакомого 3.Читать вслух и 

 т.д. справочную материала; про себя тексты 

 2. Уважение к своему литературу, ИКТ, отбирать необходимые учебников, других 

 народу, к другим инструменты и источники информации художественных и 

 народам, принятие приборы. среди предложенных научно-популярных 

 ценностей других 3. Определять учителем словарей, книг, понимать 

 народов. самостоятельно энциклопедий, прочитанное. 

 3. Освоение критерии оценивания, справочников, электронные 4. Выполняя 

 личностного смысла давать самооценку. диски. различные роли в 

 учения;  выбор  3. Сопоставлять и отбирать группе, 

 дальнейшего  информацию, полученную сотрудничать в 

 образовательного  из различных источников совместном 

 маршрута.  (словари, энциклопедии, решении проблемы 
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 4. Оценка жизненных  справочники, электронные (задачи). 

 ситуаций и  диски, сеть Интернет). 5. Отстаивать свою 

 поступков героев  4. Анализировать, точку зрения, 
 художественных  сравнивать, группировать соблюдая правила 

 текстов с точки  различные объекты, речевого этикета; 
 зрения  явления, факты. аргументировать 

 общечеловеческих  5. Самостоятельно делать свою точку зрения с 

 норм, нравственных и  выводы, перерабатывать помощью фактов и 

 этических ценностей,  информацию, дополнительных 

 ценностей  преобразовывать её, сведений. 
 гражданина России.  представлять информацию 6. Критично 

   на основе схем, моделей, относиться к своему 

   сообщений. мнению. Уметь 

   6. Составлять сложный план взглянуть на 

   текста. ситуацию с иной 

   7. Уметь передавать позиции и 

   содержание в сжатом, договариваться с 

   выборочном или людьми иных 

   развёрнутом виде позиций. 

    7. Понимать точку 

    зрения другого 

    8. Участвовать в 

    работе группы, 
    распределять роли, 

    договариваться друг 
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с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Универсальные учебные действия в рассматриваются как совокупность педагогических 
ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.  
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 
действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.   

Психологическая Педагогическая Язык ребенка Педагогический ориентир. 

терминология терминология  (результат педагогического 

   воздействия, принятый и 

   реализуемый школьником ) 

   знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные Воспитание «Я сам». Что такое хорошо и что такое 

универсальные личности  плохо 

учебные действия. (нравственное  «Хочу учиться» 

 развитие; и  «Учусь успеху» 

 формирование  «Живу в России» 

 познавательного  «Расту хорошим человеком» 

 интереса)  «В здоровом теле здоровый 

   дух!» 

Регулятивные  «Я могу» «Понимаю и действую» 

универсальные самоорганизация  «Контролирую ситуацию» 

учебные действия.   «Учусь оценивать» 

   «Думаю, пишу, говорю, 

   показываю и делаю» 

Познавательные исследовательская «Я учусь». «Ищу и нахожу» 

универсальные культура  «Изображаю и фиксирую» 

учебные действия.   «Читаю, говорю, понимаю» 

   «Мыслю логически» 

   «Решаю проблему» 
    

Коммуникативные культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

универсальные   «Я и Мы». 

учебные действия    
    

 
 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  



25 
 

 
Типовые задания, нацеленные на личностные универсальные учебные 

действия  

Русский язык, родной язык 

 
     Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, 

«Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи», «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши 

заглавие». 

 

    Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 
 

Литературное чтение 

 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) 

анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в 

чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и 

т.д. 
 

Математика 
 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»).  
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 
детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется  
и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого 
сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаками «!» и «?».) 

  
3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.. Такая 

работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях 
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и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к 
работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

 
Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета 
   
Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):  

 На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 
неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 
однозначные поступки как«хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 
нравственных правил.)

 Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 
гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)

 Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл.
(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» 
с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные 

учебные действия  

Русский язык, родной язык 

 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

 
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса): 
 

• Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 
 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия» 

 

• Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 
 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? … Выпиши 

глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» 

 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи все, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 
 
 



27 
 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Все ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 
 

Литературное чтение 
 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 
 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребенка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 
 

Ведущим приемом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 
 

Математика 
 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину). 
 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на желтом поле, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. 

 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех 

тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать 

результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении 
 
в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 
 

Окружающий мир 
 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать свое предположение (версию) и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 
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В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 
 

Пример проблемной ситуации: 
 

«Где на земле теплее?» 
 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 
 

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь 
 

Антарктида! А ты как думаешь: где теплее? 

 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет 

учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя 

учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. 

При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться 

вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы. 
 

Пример проблемной ситуации: 
 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?! 

 

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мертвые. 
 

• На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чем ей 
рассказал Миша?) 

• Какой возникает вопрос? 
 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий  

Русский язык, родной язык 
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Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 
текстовой информации. 

 

 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать 

… 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 
 

выполнении следующих упражнений.»  Правила, определения и т.п. в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; 
 

 Приемы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 

по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения дается задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он 

состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У 

тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 

 Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарем, словарем иностранных слов»; « …. 
 
Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. «… В каких 

книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

 

Литературное чтение 
 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению: 
 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приемов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 
 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения; 
 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 
 

Математика 
 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создает важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач. 

2. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 
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применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. 
Окружающий мир 

 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая 

его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия развития. 

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками синего цвета . 

 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 
 

1 класс Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

 

1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зеленый – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утенок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 
  
2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 
  
4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) 

 

Еще одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включен не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 
 

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате 

обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия  

Русский язык, родной язык 

 

Примеры заданий: 
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 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». 

 

 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придется употребить 

слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми» 

 

 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 
 

Система работы по развитию речи четко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 
 

Литературное чтение 
 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного);  
3) инсценирование и драматизация;  
4) устное словесное рисование; 
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 
7) интервью с писателем; 
8) письмо авторам учебника и др. 
Математика 

 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 
 

1. К первому 

 
 

направлению 

 
 

можно 

 
 

отнести 

 
 

все 

 
 

задания, 

 
 

сопровождающиеся  
инструкциями  
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на желтом поле (основной вопрос урока); 
 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трех видов диалога: 
 

а) диалог в большой группе (учитель – 
 

ученики);  

б) диалог в небольшой группе 
 

(ученик – ученики);  

в) диалог в паре (ученик – 
 

ученик). 
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Окружающий мир 
 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зеленого цвета . 
 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 
 

2 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подает ему команды – слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы.) 
 

Приведем пример текста для организации диалога Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он все время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается. 
 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону? 

 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идем по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказательства. 
 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется  
в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин,  
в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. На уровне начального общего образования имеет особое 

значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающегося логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

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

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

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

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

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

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

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

коммуникации). Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

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

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 
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- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи;  
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания;  
- уважение интересов партнера; 

- слушать и слышать собеседника;  
- вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской идентичности 

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

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

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

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

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

 

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу;  

- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  
- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  
- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с  
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другими людьми, социальными группами и сообществами.  
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создание моделей, в том числе в 

интерактивной сфере);  
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создает условие для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установление 

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

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий  
в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 
 

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

учебных действий обусловлена: 
 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования  
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системы УУД;  
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во  
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  
- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

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

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения;  
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
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ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

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

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

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

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

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается 

на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе».  
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 

 

2.1.4. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему образованию. На каждом уровне образовательных отношений проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 
образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться.

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.).

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться  
В таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия Адекватная школьная мотивация. Обучение в зоне ближайшего 

-смыслообразование Мотивация достижения. развития ребенка. Адекватная 

-самоопределение Развитие основ гражданской оценка учащимися границ «знания 

Регулятивные действия идентичности. и незнания». Достаточно высокая 

 Рефлексивная адекватная самоэффектив-ность в форме 

 самооценка принятия учебной цели и работы 

  над ее достижением. 

Регулятивные, Функционально-структур-ная Высокая успешность в усвоении 

личностные, сформированность учебной учебного содержания. Создание 

познавательные, деятельности. Произвольность предпосылок для дальнейшего 

коммуникативные восприятия, внимания, памяти, перехода к самообразованию. 

действия воображения.  

Коммуникативные Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
(речевые), регулятивные  Отрыв слова от предмета, 

действия  достижение нового уровня 

  обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность 

регулятивные действия содержания, последовательности учебных действий. 

 и оснований действий  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение.  
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

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

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

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Педагогические ориентиры: 

Исследовательская культура  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

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

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

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
Педагогические ориентиры: Культура общения  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 
Учитель  знает:  

 важность формирования универсальных учебных действий школьников;

 сущность и виды универсальных умений,

 педагогические приемы и способы их формирования.

Учитель умеет:  

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
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 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД




2. 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
 

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

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаи - 

модействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 
 

    Образование в начальной школе является базой, фунда ментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 
 

    Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 
формирование ИКТ -компетентности обучающихся. 
 

    Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интегра цию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 

    Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечиваю щие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

 

    Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 
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     Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 
и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
 

    Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). Рабочие программы по уч ебным предметам 
разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе педагога 

образовательного учреждения. 
 

Рабочая программа по учебным предметам составляется на уровень НОО, включает 
следующие разделы: 
 

1.Пояснительная записка, которая содержит: 
 

-конкретизацию общих целей начального общего образования с учётом специфики учебного 
предмета, курса. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса. 
 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане, срок реализации программы. 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 
 
5.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса. 
 

6.Содержание учебного предмета, курса. 
 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 
 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
 

9.Приложение – элемент программы, в котором педагог помещает КИМ для промежуточного, 
итогового контроля, имеет право по своему усмотрению помещать тексты контрольных, 

проверочных, тестовых работ, другие материалы. 
 

    Образовательный процесс на ступени начального общего образования осуществляется на 
основе УМК «Школа России». 
 

    УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, 

всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей,  
интересов и потребностей. Особое место в УМК уделяется формированию духовно- 

нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с 

традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники включены задания 

для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также 

материалы,  которые  можно  использовать  во внеклассной  и  внешкольной  работе.  Качество 

усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных действий.  
Поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не только предметные, но 

метапредметные и личностные результаты. В этой связи все программы УМК «Школа России» 

ориентированы на планируемые результаты начального общего образования и являются 

инструментом для их достижения.  
Основными задачами данных УМК являются: 
 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) 
на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-
художественной форм познания мира;
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 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к 
самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; 
способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; толерантность к мнению и позиции других;



 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 
опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-логического 
и образно-художественного мышления; формирование готовности к действиям в 
новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности;



 формирование   учебной   деятельности   —   формирование   умения   учиться,
самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 
развитие способности к самосовершенствованию;


 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 
межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера.

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  на 

уровне начального общего образования 
 

Русский язык 
 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного  
стандарта начального общего образования, авторской программы В.П. Канакиной, 
В.Г.Горецкого, планируемых результатов начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
Содержание курса 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-
образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,мимики, интонации в 
устном общении людей.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, 

чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.  
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 
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к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.).  
Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 
безударных слогов, ударных и безударных гласных.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы 
е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в 

речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим 
значением (цветы, растения).  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.  
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; ● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—
щу, жи—ши);  



44 
 

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.  
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 
речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись.  
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого 

общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. Систематический курс 

русского языка  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков.  
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;  
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.  
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 
единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств).  
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  
Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам «кто?», 

«что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с 

конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.  
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова.  
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение  
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однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса.  
Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи.  
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 
значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих  
на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1,2 и 3_му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных.  
Имя числительное. Общее представление об имени числительном 
как части речи. Употребление числительных в речи.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Неизменяемость наречий. 

Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого.  
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в 

речевом общении, его коммуникативная функция.  
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания:  
● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов;  
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● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 

● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь, мышь);  
● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, 
"ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин);  
● безударные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

● мягкий знак в глаголах на _ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  
● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.  
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста:  
озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

Литературное чтение  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
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авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой и планируемых 

результатов начального общего образования. 
 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям.  
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, 

плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; 

увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст.  
Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, 

замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов.  
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 
доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.  
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 
различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно- 

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста 

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану.  

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 

прочитанным  текстом,  по  предложенному  образцу).  Определение  целей  использования  их  в 

общении. Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и 

иллюстративно-изобразительные материалы.  
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 
основная мысль беседы).  
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение 
целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 

объяснить читателю).  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам  
в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.  
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-
популярного текстов (сообщение, объяснение).  
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием.  
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 
Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.  
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и 

мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной 

мысли произведения.  
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ.  
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.  
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 
скороговорок, песенок, загадок).  
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовнонравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру.  
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не 

желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном 
общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть 

сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 

основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека.  
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 

избегают нечестности и обмана.  
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение 
(с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым 

положительным героям литературных произведений.  
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих  
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особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой 

говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его 

цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.  
Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений.  
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём 

основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания.  
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста.  
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. Круг детского чтения 

 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—  
XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и 

зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения 

детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 
юмористические произведения.  
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 
предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где приводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 
художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя).  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 
помощью учителя).  
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Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).  
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение).  
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 
узнавание, различение, определение основного смысла.  
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 
герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  особенностях  построения  и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность  
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 
включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью учителя).  
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с 

деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  
Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 
своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 
 

 

Иностранный язык  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш., Пастуховой и планируемых результатов 

начального общего образования. 
 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.  
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:  название,  столица. 

Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  сверстников  (имена  героев  книг,  черты 
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характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого яз ыка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  
1. Диалогическая 
форма Уметь вести:  
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; диалограсспрос (запрос 

информации и ответ на него); диалог — побуждение к действию. 

 
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей).  
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать:  
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 
основном на изученном языковом  
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
В русле чтения 

Читать:  
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  
В русле письма 
Владеть:  
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо.  
Языковые средства и навыки пользования ими  
Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because.   
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления).  
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 
little, very).  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

Математика  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования, на основе авторской 

программы М.И. Моро , М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др., планируемых результатов 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  
Содержание курса 

 

Числа и арифметические действия с ними 
 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление совокупности 
по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 
 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на …Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности 

(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и 

вычитанием совокупностей. 
 

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин. 
 

Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования при счёте. 
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и десятичной системой 

мер. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ). 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических действий 

 Названия компонентов и результатов арифметических действий. 
 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.  
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Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между 

сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления 

на 0. Разностное сравнение чисел (больше на …, меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше 

в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 
 

Связь между компонентами и результатами арифметических действий. 
 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 

(правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на число). 

Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число. 
 

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм 

деления с остатком. Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 
 

Монеты и купюры. 
 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении и др.). 
 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 
 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений.  
Необходимость практических измерений как источника расширения понятия числа. 
 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 
 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур 

 

и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 
числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую 

одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 
 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление 
смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). 
 

Текстовые задачи 
 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в 
задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. 
 

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и 

др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по 

действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного результата  
с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Проверка решения задачи. Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными 

данными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. 
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Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое решение 

(модель). 
 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 
 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b . c: 
 

путь — скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы — 
производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество 

товара (задачи на стоимость) и др. 
 

Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все четыре арифметических 
действия. Общий способ анализа и решения составной задачи. 
 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел 
 

по их сумме и разности. Задачи на приведение к единице. 
 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту. Задачи на одновременное движение двух 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины 
 

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, спереди  
— сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру 

(визуально). 
 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 
 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы. 
 

Составление  фигур  из  частей  и  разбиение  фигур  на  части.  Равенство  геометрических  фигур.   
Конструирование фигур из палочек. 
 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и 

незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, 

прямоугольный треугольник, развёрнутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный 

угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развёртки и модели куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертёжных инструментов 

(линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира). 
 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, 

радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и грани куба и прямоугольного 
параллелепипеда. 
 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие 
ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
 

План, расположение объектов на плане. 
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Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение отрезков 

по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение 

площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника и 

прямоугольного треугольника. Приближённое измерение площади геометрической фигуры. 
 

Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 
 

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 
 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой градус. 

Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими 

величинами. 
 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений 

геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника и 

четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др. 
 

Величины и зависимости между ними 
 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения 

(мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 
Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин. Свойства величин. 
 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 
 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица 
вместимости: литр, её связь с кубическим дециметром. 
 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) 

 

и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней недели. 
Календарь. Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 
 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как сотая доля 

величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и неправильные 

части величин. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, 
 

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. 
 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 
 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 
 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a . b, 
 

P =(a + b) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a . а, P =4 . a. 
 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a . b):2. 
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Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c. Формула объёма куба V = a . а . а. 

Формула пути s = v . t и её аналоги: формула стоимости С = а . х, формула работы А = w . t и др., 

их обобщённая запись с помощью формулы a = b . c. 
 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. 

Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения 

реальных объектов. 
 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления:  

Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для  
движения навстречу друг другу   в противоположных направлениях 
 

Координатный угол. График движения. 
 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей 
к другому. 
 

Алгебраические представления 
 

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших 
 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 
 

Равенство и неравенство. 
 

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; 
 

а . 1 = 1 . а = а; а . 0 = 0 . а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. 
 

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул:  
а + b = b + а — переместительное свойство сложения, 
 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а . b = b . а — переместительное 

свойство умножения, (а . b) . с = а . (b . с) — сочетательное свойство умножения, (а 
+ b) . с = а . с + b . с — распределительное свойство умножения (правило  умножения суммы на  

 

число), (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания числа из суммы, а – (b + с) = а – b 
– с — правило вычитания суммы из числа, 
 

(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др. 
 

Формула деления с остатком a = b . c + r, r < b. 
 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида 

 

а + х = b, а – х = b, x – a = b, а . х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, 
сводящиеся к цепочке простых.Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенства. Двойное неравенство.  
Математический язык и элементы логики 
 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 
математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 
 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или ...», «если 

..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все»,«найдётся», «не». 
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Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. Знакомство со 

способами решения задач логического характера. 
 

Множество. Элемент множества. Знаки  Задание множества перечислением его элементов  
и свойством. Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма Эйлера — 
Венна. 
 

Подмножество. Знаки . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения множеств. 

Объединение множеств. Знак . Свойства объединения множеств. 
 

Работа с информацией и анализ данных 
 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 
количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам. 
 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. 

Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 

операции, результата операции. 
 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические 

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 
 
Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с пересчётом 

предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации, представление в 
разных формах. 
 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному правилу. 
 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 
 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 
 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 
иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 
 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 
 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. 
 

Обобщение и систематизация знаний. 
 

Портфолио ученика. 
 

Окружающий мир  
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы А.А.Плешакова, планируемых результатов 

начального общего образования. 
 

Содержание курса 
 

Человек и природа 
 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира. 
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Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и 

мира. 
 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 
 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
 

карте.  Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района.  Ориентирование  на  местности.  
Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 
 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена 

года в традиционном календаре народов России и мира. 
 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России. 
 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в 

традиционной народной культуре. 
 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре. 
 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 
плодородной земли в традиционной народной культуре. 
 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в 

 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 

народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
 

 



59 
 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре. 
 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). 
 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  
 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный  
и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 
охрана природы). 
 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 
 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в 

традиционной 

 

культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность природы. 
 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Человек и общество 
 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. 
 

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в 

старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Человек 
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— член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний 

мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  
 

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею  
 

художественного музея. Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. 
 

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов 

семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов 

своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и 

фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 
 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в 
жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и 

письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по 

выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — 

единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, 

отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — 

условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 
 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выдающихся 

выпускников. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 
 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и 
села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
 

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 
 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное 

значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на 

электронных носителях) и правила работы с ними. 

 

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 
 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
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Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 
граждан за своё Отечество. 
 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
 

детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты 

к общественному празднику. 
 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 
культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 
 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):  
название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 
 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.  
 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,  
народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность 

людей за Всемирное природное и культурное наследие. 

 

Правила безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 
 

Правила безопасного поведения в природе. 
 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

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

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  
Россия — наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение 

в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 
иудейскую духовную традицию.  
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения.  
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

                                                         Музыка  
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования, авторской программы Г. П. 

Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С. Шмагиной, планируемых результатов начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка   
в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 
мира».  
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, на-строений, чувств и 

характера человека.  
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 
 

Основные закономерности музыкального искусства.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.).  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты.  
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 
контраст).  
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная 

картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СО, ОУВ).  
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.  
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

Изобразительное искусство 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования, авторской программы Е.И. Коротеевой 

под ред. Б.М. Неменского., планируемых результатов начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды художественной деятельности 
 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и 

идеи: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ., Русский музей, Эрмитаж - и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о 
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роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 
 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелю и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная  
средствами скульптуры.  

Художественное  конструирование  и  дизайн. Разнообразие   материалов   для 

художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание).   Представление   о   возможностях   использования   навыков   художественного 

конструирования   и      моделирования      в      жизни     человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль  в  

жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном  характере  народной  культуры  (украшение   
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условии). 

Азбука  искусства  (обучение  основам  художественной  грамоты)  Как  говорит  искусство?  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
 

                   Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета, Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния. 
 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
 

Объем. Объем  в  пространстве  и  объем  на  плоскости.  Способы  передачи  объема.  
Выразительность объемных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.), Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
 

Земля наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний, Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 
 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного искусства, 

изображающих при роду (на пример, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К.. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образ ы архитектуры и декоративно- прикладного искусства.  
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ  
защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы  
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и  
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  
 

Опыт художественно-творческой деятельности 
 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-
конструкторской деятельности. 
 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 
 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объемом, фактурой. 
 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 
 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в  
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рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,  
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 

Технология  
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 
программы начального общего образования, программы для общеобразовательных учреждений 

Н.И. Роговцевой и др., планируемых результатов начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
Содержание курса 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способности 

деятельности). Основные культуры труда, самообслуживания. 
 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы и 

декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, графические и социальные условия этих народов. 
 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира(удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера их профессии; традиции и 
творчество их мастера в создании предметной среды. (общее представление). 
 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от их вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации ( Из учебника и 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществления сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 
 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создания замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации ( целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых  
и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Результат проектной деятельности- изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеурочной деятельности и т. п. освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
 

Общие материалы о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-прикладными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.
 

Инструменты и приспособления 
используемых инструментов), соблюдение 

 
 

для обработки 
правил их 

 
 

материалов  
рационального 

 
 

(знание   названий 
и   безопасного  
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использования. 
 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и т.др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка и 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

( на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), раскрой деталей, сборка изделия ( клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или деталей ( окрашивание, вышивка, аппликация и др.) Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.) 

 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений : рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа( контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва.) 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
 

Конструирование и моделирование 
 

Общее представление о конструировании (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; Различные виды 

 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия.) 

 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу. 
 

Практика работы на компьютере 
 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 
 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
 

Работа с простыми информационными объектами ( текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не большого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся (далее Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.20012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, опыта реализации воспитательной работы 

гражданско-правового образования, патриотического, художественно-эстетического воспитания.   
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 
каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: администрацией Али-Бердуковского сельского совета.  
 Образовательная организация поддерживает тесную связь с отделом молодежной политики 

администрации Хабезского района.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

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

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры:  
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов Сибири, 
России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

 принятие обучающимися нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

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

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:  
 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);

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

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций;

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России.

В области формирования семейной культуры:  
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи.
 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России.  
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых нацио нальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися.  
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  
1. Гражданско-патриотическое воспитание  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  
  
2. Нравственное и духовное воспитание  
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 
  
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремле ние к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 
  
4. Интеллектуальное воспитание  
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
  
5. Здоровьесберегающее воспитание  
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
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6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурн ая консолидация 

общества; поликультурный мир. 
  
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культ ур и цивилизаций. 
 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности  
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 
  
9. Воспитание семейных ценностей  
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 
 

10. Формирование коммуникативной культуры  
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 
  
11. Экологическое воспитание  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 
ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных.  
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Направления Планируемые Виды и формы Сроки Ответствен- 

 

деятельности результаты деятельности, (периодично ные 
 

  мероприятия сть в  
 

   течение  
 

   года)  
 

1.Воспитание Сформированность Праздник первого сентябрь зам. 
 

гражданствен ценностных идеалов: звонка  директора по 
 

ности, любовь к России,   ВР 
 

патриотизма, своему народу, своему    
 

уважения к краю, служение 
   

 

Игра по ПДД «Я – сентябрь преподавател  

правам, Отечеству, правовое 
 

пешеход, я - пассажир»  ь-организатор  

свободам и государство, 
 

 

  ОБЖ  

обязанностям гражданское 
  

 

   
 

     
 

человека. 
общество, закон и 

Проведение в течение Классные 
 

 календарных года по руководители,  

 

правопорядок, 
 

 праздников: День плану ОУ администраци  

 

поликультурный мир, 
 

 Матери, Новый год,  я школы  

   
 

 свобода личная и 
8 Марта, 23 февраля, 

  
 

 

национальная, доверие 
  

 

    
 

 к людям, институтам 9 Мая   
 

 государства и    
 

 гражданского    
 

 общества.    
 

     
 

 Ценностное Урок знаний «День сентябрь Классные 
 

 отношение к России, к воинской славы России»  руководители 
 

 своей малой родине,    
 

 

День народного ноябрь зам. 
 

 отечественному  

 

единства 
 

директора по 
 

 культурно-  
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 историческому   ВР 
 

 наследию,   
Совет старш. 

 

 государственной 
  

 

    
 

 символике, русскому и 
   

 

Тематические классные декабрь Классные  

 

родному языку, 
 

 часы ко Дню  руководители  

 

народным традициям; 
 

 

 Конституции   
 

 

к Конституции и 
  

 

 Российской Федерации   
 

 

законам Российской 
  

 

 «Я – гражданин   
 

 

Федерации; к 
  

 

 России»   
 

 

старшему поколению. 
  

 

    
 

  «У меня ты, Россия,   
 

  как сердце,   
 

  одна».Викторина   
 

     
 

  Декада мужества февраль  
 

     
 

    преподавател 
 

    ьмузыки 
 

     
 

  Митинг, посвящённый май зам. 
 

  Дню Победы «Колокол  директора по 
 

  памяти»  ВР 
 

    Совет 
 

    старшек. 
 

     
 

 Элементарные Экскурсия в историко- апрель Классные 
 

 представления: об краеведческий музей г.  руководители 
 

 институтах Болотное   
 

 

Экскурсия в школьный май Актив музея 
 

 гражданского  

 

музей «Они сражались 
  

 

 
общества, 

  
 

 за Родину» 
  

 

 

государственном 
  

 

 «Уроки мужества» февраль Классные  

 

устройстве и 
 

   руководители  

 

социальной структуре 
 

май 
 

   
 

 российского общества;    
 

 о наиболее значимых    
 

 страницах истории    
 

 страны; об этнических    
 

 традициях и    
 

 культурном достоянии    
 

 малой Родины; о    
 

 примерах исполнения    
 

 гражданского и    
 

 патриотического    
 

 долга.    
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Первоначальный опыт Беседы «История сентябрь 

Классные 
 

постижения ценностей Хабезского  
 

гражданского Района»  руководители, 
 

 
 

руководитель 
 

общества,  
 

Экскурсии на районные в школьного 
 

национальной истории  

художественные 
 

музея, 
 

и культуры; опыт течение 
 

выставки, фотовыставки 
 

учитель 
 

ролевого   
 

 

года технологии, 
 

взаимодействия и  
 

  

сельский 
 

реализации 
  

 

Изготовление и май библиотекарь 
 

гражданской, 
 

возложение венка к 
 

 

  
 

патриотической 

  
 

памятнику в центре села   
 

позиции; Поездки в областные в течение Кл.руковод., 
 

опыт социальной и 

театры, музеи, 
года 

администраци 
 

кинотеатры, выставки я школы  

межкультурной 
  

 

   
 

коммуникации.    
 

    
 

Начальные Организациядежурства, сентябрь  
 

представления о распределениепоручени   
 

правах и обязанностях й  
Классные 

 

Беседа о февраль 
 

человека, гражданина, 
 

руководители 
 

нравственномповедении 
 

 

семьянина, товарища. 
 

 

   
  

 
 

 

 Осознание себя Тематические классные декабрь Классные 
 

 гражданином России часы «Овеянные славой  руководители 
 

 на основе принятия флаг наш и герб»,   
 

 

«Государственная 
  

 

 общих национальных 
  

 

 

символика РФ» 
  

 

 
духовных и 

  
 

    
 

 нравственных    
 

 ценностей.    
 

     
 

 Вера в Россию, Конкурс сочинений ноябрь Классные 
 

 чувство личной «Моя малая Родина»  руководители 
 

 ответственности за    
 

 Отечество перед    
 

 будущими    
 

 поколениями.    
 

     
 

 Адекватное Классные часы по в течение классные 
 

 восприятие ценностей изучению года руководители 
 

 общества: прав международного   
 

 человека, правового документа «Конвенция   
 

 государства, ценностей о правах ребенка»   
 

 семьи, честности судов    
 

 

Конкурс рисунков «Порт ноябрь Учителя 
 

 и ответственности  

 

Реет мамы» 
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 власти, гражданского Конкурс стихотворений  начальных 
 

 общества. «Всё о маме дорогой»  классов 
 

     
 

 Готовность солидарно Педагогический раз в Кл.руковод., 
 

 противостоять родительский лекторий четверть администраци 
 

 глобальным вызовам по планам классных  я школы  

 

руководителей 
 

 

 современной эпохи.   
 

    
 

     
 

 Развитость чувства Коллективные февраль – Классные 
 

 патриотизма и просмотры фильмов о май руководители 
 

 гражданской войне   
 

 

Спортивные апрель Учитель 
 

 солидарности.  

 

соревнования, 
 

физкультуры 
 

   
 

  посвященные Дню   
 

  защитника Отечества   
 

     
 

 Осознание Концертно-праздничная ноябрь педагог- 
 

 безусловной ценности программа для мам  организатор, 
 

 семьи как первоосновы «Мама солнышко моё»  преподавател 
 

 принадлежности к   ь музыки 
 

 народу, Отечеству.    
 

 

«Праздник первых март Классные 
 

  
 

  весенних цветов» для  руководители 
 

  мам и бабушек   
 

 Способность к 

Беседа «Мой режим 
дня» сентябрь Классные 

 

 сознательному   руководители 
 

 личностному,    
 

 

Декада ЗОЖ январь Учитель 
 

 профессиональному,  

   

физкультуры, 
 

 гражданскому и иному   
 

   

классные 
 

 самоопределению и   
 

   

руководители 
 

 развитию в сочетании 
  

 

    
 

 

с моральной 
   

 

 Уроки в школьном февраль – сельская  

 

ответственностью 
 

 музее май библиотека,  

 

личности перед 
 

    
 

 семьей, народом, День вывода советских  кл. руководит. 
 

 Отечеством, войск из Афганистана   
 

 родителями, 
«Ее величество 

  
 

 
будущими 

  
 

 

женщина» (о 
  

 

 
поколениями. 

  
 

 

жительницах села, 
  

 

    
 

  туженниках тыла)   
 

     
 

 Забота о преуспевании Цикл бесед о героях в течение  
 

 единого Советского Союза года  
 

 многонационального Новосибирской области  
Классные 

 

 
российского народа, 

  
 

   

руководители 
 

 

Изготовление апрель - май 
 

 поддержание  

 

поздравительных 
  

 

 межэтнического мира   
 

 

открыток для ветеранов 
  

 

 и согласия.   
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    и вдов   
 

      
 

2. Воспитание Сформированность  Участие в акции октябрь психолог 
 

нравственных ценностных идеалов:  милосердия «Шаг   
 

чувств и нравственный выбор; навстречу»   
 

этического жизнь и смысл жизни;    
 

Тематические классные в течение Классные 
 

сознания. справедливость;   
 

  

часы: «Доброта вокруг года руководители 
 

 милосердие; честь;  
 

  

нас», «Будьте добрыми 
  

 

 достоинство; уважение   
 

 

и человечными», 
  

 

      
 

 родителей; уважение  «Учусь быть   
 

 достоинства человека, гражданином!»,   
 

 равноправие,   «Культура   
 

 
ответственность и 

 отношений»   
 

     
 

 

чувство долга; забота и 
   

 

 Преподавание курса в течение Учитель 
 

 помощь, мораль,  «Основы религиозных года 

начальных 

кдассов 
 

 честность, щедрость,  культур и светской   
 

 забота о старших и  этики»   
 

 младших; свобода     
 

 совести и   Родительские собрания в течение Классные 
 

   

«Как воспитать себе года руководители 
 

 вероисповедания;  
 

  

помощника»», 
  

 

 толерантность,     
 

   

«Общение без 
  

 

 представление о вере,   
 

 

конфликтов» 
  

 

 духовной культуре и    
 

     
 

 светской этике.      
 

      
 

 Нравственно-  Акции «Ветерану нашу апрель – май зам. 
 

 этический опыт заботу»  директора по 
 

 взаимодействия  со   ВР  

 

сверстниками, 
    

 

      
 

 

старшими и младшими 
   

 

 Проведение уроков в течение Классные 
 

 детьми,  взрослыми в милосердия года руководители  

 

соответствии 
 

с 
 

     
 

 общепринятыми     
 

 нравственными      
 

 нормами.      
 

 Уважительное  Проведение в течение Администрац 
 

 отношение  к традиционных года по ия школы, 
 

 традиционным   христианских плану классные  

 

российским религиям. 
 

 
праздников: учреждения руководители  

    
 

    Рождество,   
 

    Масленица   
 

      
 

 Неравнодушие к Классные мероприятия октябрь  
 

 жизненным проблемам «Спешите делать   
 

 других людей, добро»   
 

 сочувствие  к   актив ДОО, 
 

 человеку,      
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 находящемуся в   Совет старш. 
 

 трудной ситуации.    
 

 Способность Организация в течение Классные 
 

 эмоционально  родительского всеобуча года руководители, 
 

 реагировать  на по проблемам  администраци  

 

негативные 
  

воспитания 
 

 

    я школы  

 
проявления в детском 

  
 

    
 

 обществе и обществе в    
 

 целом, анализировать    
 

 нравственную сторону    
 

 своих поступков    и    
 

 поступков  других    
 

 людей.       
 

 Почтительное Концерт ко Дню октябрь  
 

 отношение  к Учителя «Учитель,   
 

 родителям,   перед именем твоим»   
 

 уважительное    актив ДОО 
 

 отношение к старшим,    
 

 заботливое отношение   
  

 

к младшим. 
    

 

      
 

       Совет 
 

       старшек. 
 

      
 

 Знание традиций Праздники с участием март 
Классные  

 
своей семьи и школы, родителей 

 
 

  

руководители 
 

 бережное отношение к Беседа «Я и моя семья» апрель  

  
 

 ним.       
 

 Готовность и способност Беседа«Кто я? Какой 2 – 3 классные 
 

 к нравственному я?» четверть руководители 
 

 самосовершенствованию    
 

 

Час откровенного 3-я четверть Классные 
 

 самооценке, пониманию  

 

разговора «Мои 
 

руководители 
 

 
смысла своей жизни, 

 
 

 одноклассники» 
  

 

 

индивидуально- 
   

 

     
 

 ответственному     
 

 поведению.      
 

      
 

 Способность к  Беседа «Правила сентябрь  
 

 самостоятельным поведения в школе»,   
 

 поступкам и   «Зачем нужно учиться   
 

   

в школе» 
  

 

 действиям,     
 

   

Игра«По каким 1-я четверть 
 

 

 
совершаемым на 

 
 

 правилам мы живём» 
  

 

 

основе морального 
  

 

 Познавательные в течение Классные 
 

 

выбора, принятию 
 

 

встречи-диалоги с года 
 

 
руководители 

 

 

ответственности за их 
 

 

представителями 
 

 

   
 

 

результаты, 
    

 

   разных поколений   
 

 

целеустремленность и 
  

 

    
   

настойчивость в 
 

достижении 
 

результата.  
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3. Воспитание Сформированность  Выставка поделок из сентябрь зам. 
 

трудолюбия, ценностных идеалов:  природного материала к  директора по 
 

творческого уважение к труду;  празднику осени  ВР 
 

отношения к творчество и     
 

учению, труду, созидание;      
 

жизни. 
стремление к 

    
 

     
 

 познанию и истине;     
 

 целеустремлённость и    
 

 настойчивость,     
 

 бережливость,     
 

 трудолюбие,     
 

 жизненный оптимизм,    
 

 способность к     
 

 преодолению     
 

 трудностей.      
 

       
 

 Ценностное   Классные часы на тему в течение Классные 
 

 отношение к труду и  «Трудовая жизнь моих года руководители 
 

 творчеству, человеку  предков»   
 

 труда, трудовым  
Экскурсия на поле «Так 

  
 

 достижениям России и   
 

 

рождается хлеб» 
  

 

 человечества.    
 

     
 

      
 

 Ценностное и  Акция по сентябрь зам. 
 

 творческое отношение благоустройству  директора по 
 

 к учебному труду.  школьной рекреации  ВР, классные 
 

      руководители 
 

       
 

    Экскурсия на швейную ноябрь учитель 
 

    фабрику   технологии 
 

      
 

 Трудолюбие.  Генеральная уборка в течение Классные 
 

    классов, года руководители 
 

    внутришкольных   
 

    рекреаций   
 

      
 

 Элементарные  Встречи с ветеранами в течение Классные 
 

 представления о труда, специалистами года руководители 
 

 различных   разных профессий   
 

 

профессиях. 
    

 

      
 

      
 

 Первоначальные  Акция по озеленению октябрь зам. 
 

 навыки трудового классных комнат  директора по 
 

 творческого   «Самый зеленый класс»  ВР, классные  

 

сотрудничества со 
 

 

   
руководители  

 
сверстниками, 

   
 

     
 

 

старшими детьми и 
   

 

 Мастерская кормушек ноябрь Классные  

 

взрослыми. 
  

 

   
«БИМ» 

 
руководители  
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Первоначальный опыт Трудовой десант апрель- Классные 
 

участия в различных  октябрь руководители, 
 

видах общественно   
администраци 

 

полезной и личностно 
  

 

  

я школы 
 

значимой 
    

 

     
 

деятельности.     
 

     
 

Осознание  Конкурс проектов май зам. 
 

приоритета   «Цветник у школы»  директора по 
 

нравственных основ   ВР,  

труда, творчества, 
  

 

  руководитель  

создания нового. 
   

 

   
отряда по 

 

     
 

     благоустройст 
 

     ву территории 
 

     
 

Потребности и  Выставка рисунков сентябрь учитель ИЗО 
 

начальные умения «Огонь-друг и враг   
 

выражать себя в  человека»   
 

различных доступных    
  

и наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой 

деятельности. 
 
 

 Мотивация к Мастерская Деда декабрь  
 

 самореализации в Мороза   
 

 социальном   
классные 

 

 творчестве,   
 

   

руководители 
 

 познавательной и 
  

 

    
 

 

практической, 
   

 

 Самообслуживание в течение Классные  

 

общественно полезной 
 

 дома и в школе года руководители  

 

деятельности. 
 

    
 

     
 

4. Сформированность Дни Здоровья сентябрь,  
 

Формирование ценностных идеалов:  январь, май  
 

ценностного здоровье физическое и   
учитель 

 

отношения к стремление к 
  

 

  

физкультуры 
 

здоровью и здоровому образу 
  

 

   
 

 

жизни, здоровье 
   

 

здоровому 
Тематические классные в течение Классные  

нравственное, 
 

часы «Мышцы, кости и года руководители 
 

образу жизни. 
 

психологическое, 
 

суставы», «Культура 
  

 

   
 

    
 

 нервнопсихическое и 
питания»,   

 

 

«Профилактика 
  

 

 социальнопсихологи-   
 

 

простудных 
  

 

 ческое.   
 

 

заболеваний» 
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 Осознание ценности Беседа о ПДД   
 

 

других людей 
   

 

 Родительские собрания   
 

 (ближних), ценности «Режим дня и в течение Классные 
 

 человеческой жизни, гигиенические нормы», года руководители 
 

 нетерпимость к «Как уберечь вашего   
 

 действиям и влияниям, ребёнка от вредных   
 

 представляющим привычек»   
 

 

угрозу жизни, 
   

 

 Участие в районном февраль учителя 
 

 физическому и конкурсе «Зелёная   
 

 нравственному волна»   
 

 здоровью и духовной    
 

 безопасности    
 

 личности, умение им    
 

 противодействовать.    
 

     
 

 Сохранение и Профосмотры детей в  комиссия ЦРБ 
 

 укрепление условиях школы   
 

 

физического здоровья 
   

 

 Смотр кабинетов, их  Администрац 
 

 подрастающего соответствие  ия школы 
 

 поколения. гигиеническим   
 

  требованиям: 

в течение 

 
 

  проветривание;  
 

  освещение, отопление, года  
 

  уборка   
 

     
 

  Профилактические  Классные 
 

  беседы о сохранении и  руководители 
 

  укреплении здоровья,   
 

  активном образе жизни   
 

     
 

 Ценностное Спортивное апрель Классные 
 

 отношение к своему соревнование «Выше,  руководители 
 

 здоровью, здоровью быстрее, сильнее»   
 

 близких и    
 

 окружающих людей.    
 

     
 

 Элементарные Мониторинг учащихся: сентябрь, классные 
 

 представления о тест на адаптацию в январь руководители 
 

 взаимной начальной школе, тест   
 

 обусловленности на тревожность   
 

 физического,    
 

 

Рациональное в течение Заместитель 
 

 социального и  

 

расписание уроков, не года директора по 
 

 психического здоровья  

 

допускающее 
 

УВР 
 

 человека, о важности 
 

 

 

перегрузок (соблюдение 
  

 

 нравственности в   
 

 

требований СанПиНа) 
  

 

 сохранении здоровья   
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 человека.    
 

     
 

 Первоначальный Соблюдение режима в течение Классные 
 

 личный опыт дня, закаливание года руководители 
 

 здоровьесберегающей организма   
 

 деятельности.    
 

 

Тематический классный декабрь Классные 
 

  
 

  час «Мой друг –  руководители, 
 

  Мойдодыр»  Совет старш. 
 

     
 

 Первоначальные Серия классных часов в течение Классные 
 

 представления о роли 
«От А до Я в спорте» 

года руководители 
 

 физической культуры   
 

    
 

 и спорта для здоровья    
 

 человека, его    
 

 образования, труда и    
 

 творчества.    
 

     
 

 Знания о возможном Беседа «Мои вредные в течение Классные 
 

 негативном влиянии привычки» года руководители 
 

 компьютерных игр,    
 

 

Родительское собрание 
  

 

 телевидения, рекламы   
 

 

«Ребенок перед 
  

 

 на здоровье человека.   
 

 

компьютером» 
  

 

    
 

     
 

  Просмотр учебных   
 

  фильмов об   
 

  оздоровляющем 
в течение Классные 

 

  
влиянии природных 

 

  
года руководители 

 

  
факторов, экологически 

 

    
 

  грамотном питании на   
 

  здоровье человека.   
 

     
 

5. Воспитание Сформированность Фотоконкурс январь  
 

ценностного ценностных идеалов: «Сибирский край»   
 

отношения к родная земля;   
ДОО 

 

природе, заповедная природа;   
 

  

 
 

окружающей планета Земля;   
 

  

 
 

среде экологическое 
  

 

   
 

(экологическое сознание.   Совет  

воспитание). 
   

 

   старшек.  

    
 

     
 

 Ценностное Экскурсии в лес «Я 2 – 3 Классные 
 

 отношение к природе; знаю как себя вести в четверть руководители 
 

 первоначальный опыт лесу»   
 

 

Мастерская март руководитель 
 

 эстетического,  

 

скворечников 
 

ОДО 
 

 эмоционально-  
 

   

«Народные 
 

 нравственного   
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 отношения к природе.   промыслы» 
 

     
 

 Элементарные знания Беседы «Берегите 1-я четверть Классные 
 

 о традициях природу»  руководители 
 

 нравственно-    
 

 

Украшение ёлки декабрь Классные 
 

 этического отношения  

   

руководители 
 

 к природе в культуре   
 

    
 

 народов России,    
 

 нормах экологической    
 

 этики.    
 

     
 

 Первоначальный опыт Экологические февраль зам. 
 

 участия в викторины  директора ВР, 
 

 природоохранной   
Совет старш., 

 

 деятельности в школе,   
 

    
 

 на пришкольном   ДОО  

 

участке, по месту 
  

 

     

 

жительства. 
  

 

    
 

  Выставка рисунков март - Классные 
 

  «Природа – наш дом» апрель руководители 
 

     
 

 Личный опыт участия Экологический проект в течение  
 

 в экологических «РомашковаяРусь» года Классные 
 

 инициативах,   руководители 
 

 проектах.    
 

     
 

 

 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные 

представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система сюжетно-

ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая необходимые 

представления о различных вариантах действий и поступков. 
 

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников 
 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Как правильно «Я и другие люди»: «Опиши своего «Подумай, как 

поздороваться?»; конкурс и защита одноклассника» поступить»: если я 

«Мимика и жесты»; рисунков (назови качества, понимаю настроение 

«Подбери к словам «Чему тебя научили которыми должен другого, то я: 

«хорошо» и «плохо» сказки?»; обладать человек, а) смогу ему помочь, 

подходящую деловая игра чтобы: б) не обижу его, 

картинку»; «Ситуации о а) считаться в) поддержу его, 

«Составь список правилах поведения твоим другом; г) улучшу его 

своих обязанностей в отношениях со б) заслужить твоё настроение, 

из сюжетных старшими, доверие; д) буду доволен, 

картинок для дома и учителем»; в) вызвать е) свой вариант; 

школы» «Вежливые слова»; симпатию); написать сочинение 

(коллективная деловая игра «Как деловая игра «Мой характер и 

работа в группе или тебя зовут друзья?» «Верность слову»; мои поступки»; 

паре); (дети в группах деловая игра расскажи, как ты 
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«Вспомни, какие обсуждают и «Умение помогаешь маме, 

поступки ты высказывают общаться»; папе… 

совершил за этот мнения о том, как решение этических  

день. Нарисуй, они относятся к задач;  

расскажи о них»; кличкам, коллективно-  

«Помоги ребятам в прозвищам, групповая  

классе составить обращению по работа обсуждения  

«Словарь вежливых фамилии, дают ситуаций: «В  

слов»; советы). музее»,  

«К тебе пришли  «После спектакля»,  

гости. Игра «Гость –  «В театре»,  

хозяин»;  «В кино»;  

«Ты в театре»;  деловая игра  

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание:  
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, Новосибирской 

области, Болотнинского района;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, КЧР, 

Хабезского района, аула Али-Бердуковский;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка;
 любовь к образовательному учреждению, своему поселку, 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. 
Нравственное и духовное воспитание: 

 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.);
 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека 
и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 
народов России;
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание:  
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 
ее значении для развития личности и общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 
жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства;
 интерес к познанию  нового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 
профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 
проектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 
научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание:  

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
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 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им;
 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;

 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
 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. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей;
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 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 
понимание необходимости их выполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.

Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 
братьям;
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры:  

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы;
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 
действию;
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;

 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 
в мире;
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;

 элементарные  навыки  межкультурной  коммуникации; 
Экологическое воспитание:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарный  опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным;

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

 

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися Гражданско-патриотическое воспитание:  

 получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом КЧР, Хабезского района (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, посещения республиканского 

историко-краеведческого музея); 
 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и
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историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин);
 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам);
 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении   игр   военнопатриотического   содержания,   конкурсов   и   спортивных

соревнований, военно-спортивной игры на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;  

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национальнокультурных праздников);
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма;
 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны, вдов участников Великой отечественной войны;
 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны 
(в рамках деятельности школьного историко-краеведческого музея «капелька России – 
Родина моя»);
 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание:  

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 
отражающих культурные и духовные традиции народов России);  

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;
 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым,
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обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опытсовместной деятельности;  

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных (операция «Бим»), других живых существах, 
природе (экологические акции). 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий;
 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе встреч с 
представителями разных профессий, изучения учебных предметов);
 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности;
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде);
 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации (занятие народными промыслами, 
трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание:  

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий;
 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности кружков, в ходе 
проведения интеллектуальных игр и т. д.;
 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих и интеллектуальных играх, 
кружков и т. д.;
 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 
реализации учебно-исследовательских проектов;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности
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(в ходе сюжетноролевых игр, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);  

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-
исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание:  

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 
связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 
деятельности;
 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 
игр, проектной деятельности);
 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим;
 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным 

психологом, медицинским работником, родителями), в том числе к аддиктивным 
проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-
зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;
 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 
ходе дискуссий, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 
олимпиад, конкурсов и пр.);
 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены;
 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивной секции по 
ОФП, на уличных спортивных площадках, в летнем оздоровительном лагере), активно 
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 
праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 
тематических классных часов и др.;
 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, экскурсионных поездок, 
выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 
разнообразие народов, проживающих на территории КЧР;
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 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 
в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организацийи т. д.;
 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 
выполнения проектов;
 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок);
 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;
 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);
 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных
и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 
фестивалей искусств и т. д.);  
 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ;
 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека;
 участвуют в художественном оформлении помещений.
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 
участия в школьных органах самоуправления и др.);
 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детской общественной 
организацией , посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
ДОО );
 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
Совете школьников (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 
руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);
 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, специалистами и др.);
 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности отряда «Клаксон» юных инспекторов дорожного движения т. д.); 

Воспитание семейных ценностей:  

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 
семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников («Мама – слово такое нежное», КВН «Дочки-матери», выполнения и 
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);
 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями);
 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения 
дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 
территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры:  
 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного
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общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 
(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьного творческого 
объединения «Художественное слово», презентации выполненных проектов и др.);
 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьная газета 
«Боровчанка», школьный сайт);
 получают первоначальные представления о безопасном общении в Интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов и др.);
 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов и др.);
 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание:  

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 
др.);
 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов по родному краю и др.);
 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
пришкольной территории, экологической рощи от мусора, подкормка птиц, участие в 
деятельности экологического кружка «Росинка»);
 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
поселковой среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 
 

Представлена как рациональная организация образовательного процесса в единстве учебной, 

творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, 
познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, 

система просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

Реализуется через систему воспитательных мероприятий. 
 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 
 

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

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

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 
 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. 
 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 
 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка  
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 
 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 

той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка. 
 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

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

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

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

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 
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подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но 

это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

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

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 
 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания.  

 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется 

как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;

 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания. 
 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется 

вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

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

гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью.  
В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, 
его нравственное самосознание.  
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 
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организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический 

феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающих 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

  

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

  

Октябрь Праздник осени, «Учитель на все времена», День здоровья. 

  

Ноябрь День народного единства, «Мама – солнышко мое». 

  

Декабрь Мастерская Деда Мороза, Новогодний праздник. 

  

Январь Рождественский сочельник 

  

Февраль Декада мужества, День защитника Отечества. 

  

Март Праздник масленицы, Праздник мам, 

  

Апрель День здоровья, День космонавтики. 

  

Май До свидания, школа!, 

  

Июнь Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
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2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 
 

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 
процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 
политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 
качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 
проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  
По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно классным 

руководителем, самими младшими школьниками, их родителями, однако, при любой схеме 

обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 

впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 
 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников является 

их добровольное и посильное участие в мероприятиях ДОО. Важным элементом жизни 

разновозрастных детских общественных объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика 

окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 

ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких 

результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Еще одним 

методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников является 

поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных 

для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – 

это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 
 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 
 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
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организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 
критериев оценки качества результата);  

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В рамках названного метода используются такие формы организации социально значимой 
деятельности как «защита социальных проектов», «презентация социального проекта». 
 
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 
школьников используются такие формы как проведение патриотических, экологических акций 
 

Социальные проекты 

Цель  социального  проектирования:  формирование  у  молодых  граждан  активной  гражданской 

позиции, социализации обучающихся. 

Задачи социального проектирования:  
Образовательные:  

 закрепление в практической деятельности теоретических знаний, полученных в школе;

 освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации;

 развитие аналитических навыков и навыков критического мышления;

 развитие коммуникативных навыков;

 приобретение навыков групповой работы.

Воспитательные:  

 привлечение обучающихся к актуальным проблемам местного сообщества;
 формирование у обучающихся чувства гражданской ответственности за социальную 

обстановку в своей местности;
 формирование у обучающихся навыков гражданского участия и взаимодействия с 

органами власти в целях решения актуальных социальных проблем.
В школе реализуются следующие социальные проекты:  
Путешествия – организация экскурсий, турпоходов, содержательно взаимосвязанных с духовно-
нравственным аспектом содержания учебных предметов.  
Искусство – реализуются программы посещения тематических экспозиций районного историко-
краеведческого музея, выставок, проводимых в Доме детства и юношества в соответствии с 

программами воспитательной деятельности классных руководителей.  
Средовое проектирование  
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся является важнейшей задачей деятельности образовательной организации. Именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности.  
В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  
изучать символы российской государственности и символы родного края, для чего в классных 
комнатах оформлены соответствующие уголки;  

 изучать общенациональные, муниципальные и школьные праздники, историю, 
культурные традиции (в школе работает паспортизированный школьный музей 
«Капелька России – Родина моя»);

 достижения учащихся и педагогов школы (тематически, оформленный холл второго 
этажа);

 ценности здорового образа жизни;
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 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 
(актовый зал для проведения школьных праздников, культурных событий, тематически 
оформленная рекреация второго этажа).

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 
путем проведения родительских собраний, Дней открытых дверей и уроков, 
тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, опубликования на школьном сайте публичного доклада школы по итогам 

работы за год.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День знаний, Мама - 
слово такое нежное, Последний звонок, выпускной вечер, праздник окончания 
начальной школы)

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся.

В школе традиционно проводится КВН «Хозяюшки», посвященный празднику 8 марта. Это 

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

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. 
Праздник организуется в актовом зале школы, чтобы педагоги также имели возможность ближе 

познакомиться с родителями своих учеников.  
Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Образовательной организацией 

реализуются программы совместной деятельности со следующими организациями: Дом детства и 

юношества, Сельский Дом культуры, сельская библиотека, Школа искусств. 
  
2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах  

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и  
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 
них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.Формы и методы 

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни:  
 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 
деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 
для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 
народов России и других стран);
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 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 
деятельности спортивных секций, туристических походах;  

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;
 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;
 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.
 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении 

права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об 
отечественной системе медицинского страхования;

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о 
собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах 
спорта и т. п.);

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
 ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья).
 Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 
общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 
экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:  
 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 
(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 
т. д.);

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.);
 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 
школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 
целями);

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях 
(походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 
комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). Обучение 
правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 
правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 
культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:  
 групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции 
по прокладке безопасных маршрутов;

 практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,
 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения;
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 конкурс памяток «Я – пешеход», «Я – пассажир». 
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

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

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

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования.  
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и ОО, систематического повышения педагогической культуры родителей.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 
статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации «Об образовании».  
Система работы МКОУ «СОШ а.Али-Бердуковский» по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Методы повышения педагогической культуры родителей:  

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-
педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);
 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 
актуальных задач помощи ребенку;

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 
барьеров для эффективного воспитания;

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 
задач семейного воспитания младших школьников;

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательной организации. Работа с 
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родителями (законными представителями), предшествовует работе с обучающимися и 

подготавливать к ней.  
2.3.9. Планируемые результаты 

 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 
идентичности, самосознания гражданина России.  
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования обеспечиваться достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в классных и общешкольных мероприятиях, приобрёл в 
ходе подготовки и выполнения проектов и т.д.;

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням.  
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

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

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни.  
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

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

целом.  
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых  
эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены следующие 
воспитательные результаты. 

 

 

Направления Начальное общее образование 

1) Гражданско-патриотическое - ценностное отношение к России, своему народу, 

воспитание своему краю, отечественному культурно- 
 историческому наследию, государственной 

 символике, законам Российской Федерации, русскому 

 и родному языку, народным традициям, старшему 
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поколению;  
- элементарные представления о России как 

государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  
- первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 
культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия, социальной и 
межкультурной коммуникации;  

- начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища  
2) Нравственное и духовное воспитание- начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных 

групп;  
- нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  
- уважительное отношение к традиционным 

религиям;  
- неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
- способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  
- уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим;  

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

3) Воспитание трудолюбия, творческого - ценностное отношение к труду и творчеству, 

отношения к учению, труду, жизни человеку труда, трудовым достижениям России и 

 человечества, трудолюбие; 

 - ценностное и творческое отношение к учебному 

 труду; 

 - элементарные представления о различных 

 профессиях; 

 - первоначальные навыки трудового творческого 

 сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

 взрослыми; 

 - осознание приоритета нравственных основ труда, 

 творчества, создания нового; 

 - первоначальный опыт участия в различных видах 
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 общественно полезной и личностно значимой 

 деятельности; 

 - потребности и начальные умения выражать себя в 

 различных доступных и наиболее привлекательных 

 для ребёнка видах творческой деятельности; 

 - мотивация к самореализации в социальном 

 творчестве, познавательной и практической, 

 общественно полезной деятельности 

4) Интеллектуальное воспитание - первоначальные представления о роли знаний, 
 интеллектуального труда и творчества в жизни 

 человека и общества, возможностях 

 интеллектуальной деятельности и направлениях 

 развития личности; 

 - элементарные навыки учебно-исследовательской 

 работы; 

 - первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

 взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

 взрослыми в творческой интеллектуальной 

 деятельности; 

 - элементарные представления об этике 

 интеллектуальной деятельности. 

  

5) Формирование ценностного - ценностное отношение к своему здоровью, 
отношения к здоровью и здоровому здоровью близких и окружающих людей; 

образу жизни - элементарные представления о 

 взаимообусловленности физического, нравственного, 

 социально-психологического здоровья человека, о 

 важности морали и нравственности в сохранении 

 здоровья человека; 

 - первоначальный личный опыт 

 здоровьесберегающей деятельности; 

 - первоначальные представления о роли 

 физической культуры и спорта для здоровья человека, 

 его образования, труда и творчества; 

 - знания о возможном негативном влиянии 

 компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

 здоровье человека; 

 - представление о негативном влиянии 

 психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

 здоровье человека; 

 - регулярные занятия физической культурой и 

 спортом и осознанное к ним отношение. 

6) Социокультурное и медиакультурное - первоначальное представление о значении понятий 

воспитание «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

 партнерство»; 
 - элементарный опыт, межкультурного, 

 межнационального, межконфессионального 

 сотрудничества, диалогического общения; 

 - первичный опыт социального партнерства и 

 диалога поколений; 

 - первичный опыт добровольческой деятельности, 

 направленной на решение конкретной социальной 
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 проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

 территории; 

 - первичные навыки использования информационной 

 среды, телекоммуникационных технологий для 

 организации межкультурного сотрудничества. 

7) Культуротворческое и эстетическое - умения видеть красоту в окружающем мире; 

воспитание первоначальные умения видеть красоту в поведении, 
 поступках людей; 
 - элементарные представления об эстетических и 

 художественных ценностях отечественной культуры; 

 - первоначальный опыт эмоционального постижения 

 народного творчества, этнокультурных традиций, 

 фольклора народов России; 

 - первоначальный опыт эстетических переживаний, 

 наблюдений эстетических объектов в природе и 

 социуме, эстетического отношения к окружающему 

 миру и самому себе; 

 - первоначальный опыт самореализации в различных 

 видах творческой деятельности, формирование 

 потребности и умения выражать себя в доступных 

 видах творчества; 

 - понимание важности реализации эстетических 

 ценностей в пространстве образовательной 

 организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

8) Правовое воспитание и культура - первоначальные представления о правах, свободах 

безопасности и обязанностях человека; 
 - первоначальные умения отвечать за свои поступки, 
 достигать общественного согласия по вопросам 

 школьной жизни; 

 - элементарный опыт ответственного социального 

 поведения, реализации прав школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного 

 самоуправления; 

 - элементарные представления об информационной 

 безопасности, о девиантном и делинквентном 

 поведении, о влиянии на безопасность детей 

 отдельных молодежных субкультур; 

 - первоначальные представления о правилах 

 безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

 общественных местах. 

9) Воспитание семейных ценностей - элементарные представления о семье как 

 социальном институте, о роли семьи в жизни 

 человека; 

 - первоначальные представления о семейных 

 ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

 этике и психологии семейных отношений, 

 нравственных взаимоотношениях в семье; 

 - опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках 

 школьно-семейных программ и проектов. 

10) Формирование коммуникативной первоначальные представления о значении общения 

культуры для жизни человека, развития личности, успешной 

 учебы; 
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 знание правил эффективного, бесконфликтного, 

 безопасного общения в классе, школе, семье, со 

 сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных 

 средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном 

 общении в интернете, о современных технологиях 

 коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и 

 возможностях родного языка, об истории родного 

 языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

  

11) Воспитание ценностного отношения к - ценностное отношение к природе; 
природе, окружающей среде - первоначальный опыт эстетического, 

(экологическое воспитание) эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 - элементарные знания о традициях нравственно- 

 этического отношения к природе в культуре народов 

 России, нормах экологической этики; 

 - первоначальный опыт участия в 

 природоохранной деятельности в школе, на 

 пришкольном участке, по месту жительства; 

 - личный опыт участия в экологических 

 инициативах, проектах 

 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных 

на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Программа 

мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):  
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся).  
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень 
вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга рассматриваются в качестве 

основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 
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Инструментарий мониторинга: 
 

 анкеты;

 опросные листы;
 тесты 

Процедура мониторинга
 

Мониторинг проводится классным руководителем, школьным психологом поэтапно.  
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 
организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы.  
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап осуществляет исследование динамики развития младших школьников и 
анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

 

- сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы учеников, с 

использованием методики «Я - разный»; 
 
- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных представлений 

младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован 

В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым); 
 
- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и представлений 

учеников (анкета «Я и моя семья»). 
 

1. Методика «Образ мира» 

Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников. 
 

2. «Круг воли» 
 

Цель: определение силы воли младших школьников.  
3. Методика «Выбор» 
 

Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошкольников и 

младших школьников. 
 

4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 
 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 
 

5. Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 
формирующегося нравственногодеятельно-волевого характера подростков (анкета для 

младших школьников) 
 



106 
 

Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера младших школьников. 

Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и ситуаций.  
6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Процедура мониторинга  
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после специального 
обучения) дважды в год сентябре, апреле.  
Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже 
методикам.  
Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и воспитания 
младших школьников (субъективный тест).  
Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных в 
сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по 

формированию духовно-нравственной сферы младших школьников.  
Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников направлен на 
выявление следующих параметров:  
- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы 

учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-психолог; - 

уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных представлений 

младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован 

В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог; - 

уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и 
 
представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»);  
- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику проводит 
классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложенная М.И. 

Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990).  
Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Далее по результатам 
диагностики педагога-психолога и классного руководителя составляется сводная таблица, которая 

позволяет сделать анализ эффективности работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников в ОО.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 
др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,  
психологического и социального здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального 

общего образования МКОУ «СОШ а.Али-Бердуковский» сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в ОУ, которые приводят к дальнейшему ухудшению 
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 
 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;


 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;

 сформировать установки на использование здорового питания;
 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;

 прививать потребность в соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания);

 способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развивать 
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены;

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей;

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

 

Направления реализации программы 
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1. Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного  учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Школа располагает 

типовым помещением для столовой, которая состоит из четырех зон: обеденный зал, кухня, 

посудомоечная, подсобные помещения. Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест. В нем 

размещаются 8 обеденных столов и 32 стула (мебель приобретена в августе 2013 года). 

Кухня оборудована двумя новыми электроплитами, раздаточной линией, тепловой витриной, двумя 

бытовыми холодильниками, 6 производственными столами, электрической мясорубкой, весами. В 

моечной размещаются: 2-х секционная алюминиевая моечная ванна, титан на 80 литров, два стеллажа 

для сушки кухонной и столовой посуды. Полки для разделочных досок. Начато оборудование цехов: 

куплены 2 водонагревателя, 2 моечные. Постоянно обновляется столовая и кухонная посуда. 

 

Все технологическое оборудование соответствует  санитарно-гигиеническим нормам. 
 

Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей питаются за счет средств дотации, выделяемой 

из местного бюджета. Процент охвата горячим питанием – 96,2%. Удешевление обедов 

осуществляется за счет овощей, выращенных на пришкольном участке. Постоянный контроль за 

качеством поступающих продуктов, условиями их хранения осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. Периодический контроль проводит роспотребнадзор. 
 


1. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях). 

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-  
методический комплекс «Школа России» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан  
с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивать свой интерес к познанию, 

т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности, учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 
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(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обучения учащиеся 

имеют право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной работы. 
 

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

3. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны  

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, бесед, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс:  
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.  
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 
начальных классов.  
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает:  
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе   созданы   и   реализуются   дополнительные   образовательные   программы, 
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направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
 

 спортивная секция;

 спортивный час;
 общая физическая подготовка;

 игровой модульный курс «Школьник вышел на дорогу»

 

Целью занятий в спортивной секции является пропаганда здорового образа жизни, приобщение 

обучающихся начальной школы к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Занятия в спортивных секциях предоставляют учащимся возможность совершенствоваться в 

различных видах спорта. 
 

Целью программ Спортивная секция, спортивный час, общая физическая подготовка является поиск 

оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. 
 

Цель программы «Школьник вышел на дорогу»: создание условий для формирования у школьников 

навыков соблюдения правил дорожного движения, сохранения жизни и здоровья детей. На занятиях 

дается дополнительный материал, обучение связывается с наблюдениями самих учеников на 

примерах из повседневной жизни. 
 

Задачи программы: 
 

- научить детей культуре поведения на дорогах и улицах; 
 
- организация деятельности по выявлению, предупреждению и устранению причин ДТП с участием 

детей и подростков; 
 
- закрепление знаний ПДД учащимися школы; 
 
- предоставление базового образования обучающимся в рамках ФГОС; 
 
- привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

 

В рамках программах воспитательной деятельности классных руководителей в целях создания 

условий для укрепления и сохранения физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся педагогическим коллективом проводятся следующие мероприятия: 
 

Тематические классные часы 
 

1 – 4 классы 

 

1. Режим дня в моей жизни  
2. Беда, которую несут наркотики  
3. Хорошая осанка  
4. Вредные привычки  
5. Культура поведения в общественных местах  
6. Мой режим питания  
7. Мой друг – Мойдодыр  
8. Культура одежды  
9. Мы и наше здоровье  
10. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах.  
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11. Я и родная природа  
12. Как мне мила музыка родной природы 

 

Родительские собрания 
 

1. Психологические особенности обучающегося (по возрастам)  
2. Режим дня и гигиенические нормы  
3. Режим питания  
4. Встреча с сотрудниками ПДН ОМВД Хабезского района  
5. Лекции нарколога и врача-педиатра  
6. Семейные конфликты  
7. Как уберечь вашего ребёнка от наркотиков 

 

Конкурсы и викторины 
 

1. Конкурсы рисунков:  

«Берегите лес!»  
  «Летний отдых у водоема». 

Конкурс сочинений по ЗОЖ «В плену иллюзий».  
2. Конкурс «Самый зеленый класс». 

 

3. Викторины: 
 

 По страницам красной книги
 «Красный, жёлтый, зелёный»
 «Вопросы и ответы на каждый день»

 
2. Ролевая игра «Суд над наркотиками»  
3. Весёлые старты  
4. Товарищеские встречи по разным видам спорта  
5. Спортивная игра-эстафета по ПДД  «Школьник вышел на дорогу».  
6. Дни Здоровья 

 
В направлении формирования ценности здоровья и здорового образа жизни в течение учебного 

года администрацией школы, учителями начальных классов, учителем физической культуры, 

преподавателем-организатором ОБЖ ежегодно проводятся такие общешкольные мероприятия как: 

День здоровья; спортивные состязания среди младших школьников «Весёлые старты»; первенство 
по футболу, соревнования по пионерболу и теннису.  

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

На собраниях педагогического коллектива выявляются и расследуются несчастные случаи, 

произошедшие с обучающимися во время учебного процесса. Учителя начальных классов 

содействуют своевременному выполнению графика профилактических прививок. 
 

 

№ п/п Критерии оценки эффективности 0-1-2 

   

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 2 

 программы актуальность, социальная и педагогическая целесообразность  

 мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья  



112 
 

 обучающихся.  
   

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 2 

 обучающихся, воспитанников:  

 -  последовательная и непрерывная система обучению здоровью на  

 различных этапах обучения;  

 -  интегративный и межведомственный подход к решению проблем,  

 связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных  

 учреждениях;  



113 
 

 -  высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской  

 работы;  

 -  формирование культуры досуга и отдыха.  

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 1 

 - отсутствие перегрузок;  

 - выполнение санитарно-гигиенических нормативов;  

 -  использование здоровьесберегающих технологий в образовательном  

 процессе;  

 -  воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование  

 грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение  

 потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном  

 здоровье.  

4 Медицинское обслуживание в школе: 1 

 -   организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического  

  режимов;  

 - профилактические работы;  

 -   пропаганда здорового образа жизни;  

 -   обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного  

  пространства.  

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 2 

 профессиональная подготовленность педагогов по вопросам  

 здоровьесберегающих образовательных технологий.  
   

6 Психолого-педагогические факторы: 2 

 - психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных  

 разрядок;  

 - стиль педагогического общения учителя с учащимися;  

 - характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок;  

 - степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам   

 (особенно группы риска);  

 - особенность работы с «трудными подростками в классе»;  

 - состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему  

 здоровью.  

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 2 

   

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 2 

 (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).  
   

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 1 

 укреплению здоровья обучающихся:  

 - обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся;  

 - уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья  

 (курение, алкоголь, наркотики);  

 - удовлетворенность школой детей, родителей (законных  

 представителей) и педагогов  

 - комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению  

 здоровья.  

    



114 
 

 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, у младших школьников 

формируются знания и представления о соблюдении «температурного режима», знания о 

правилах оказания первой помощи. Школьники учатся выполнять правила личной гигиены и 

развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье. Формируются представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; представление о 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, учатся 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности обучающиеся получают представление о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье, о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. У детей формируются навыки 

позитивного коммуникативного общения и представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 
 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур по 

следующим направлениям: 
 

-распределение обучающихся по группам здоровья; 
 

-охват обучающихся горячим питанием; 
 

-пропуски обучающимися уроков по болезни; 
 

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 
 

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной 

направленности. 
 

Результаты, позволят определить деятельность педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 
 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования. 
 

В программе определены три уровня сформированности компетенции обучающихся, 

позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые коррективы в работу педагогов и 

классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми результатами и 

основными направлениями деятельности педагогического коллектива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

 

мероприятий по реализации направлений программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

п\п  проведения  
    

1. Обеспечение условий для сбережения В течение года Администрация 

 здоровья учащихся  школы 
    

2. Организация рационального питания В течение года Директор 

 учащихся   
    

3. Организация дотационного питания В течение года Классные 

 учащихся из социально незащищенных  руководители 

 семей.   
    

4. Санитарно- гигиеническое обеспечение Ежедневно Зам. дир по ВР 

 безопасности питания   
    

5. Организация медицинского обслуживания В течение года Фельдшер 

 школьников  Хабезской ЦРБ 
    

6. Участие школьников в целевых В течение года Зам. дир по ВР 

 воспитательных программах по воспитанию   

 культуры ЗОЖ   
    

7. Организация витаминизированного питания В течение года Директор 
    

 

 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
 

п\п  проведения  
 

    
 

 Организационные мероприятия  
 

    
 

1. Проверка санитарного состояния школы к Август Администрация 
 

 началу учебного года  школы 
 

    
 

2. Подготовка медицинского кабинета Август Администрация 
 

   школы 
 

    
 

3. Приобретение необходимых медицинских Август, Администрация 
 

 препаратов. 
в течение года 

школы 
 

   
 

  по мере  
 

  необходимости  
 

    
 

4. Комплектование аптечек Август Администрация 
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   школы 
 

    
 

5. Анализ состояния здоровья детей Январь, Зам. дир по ВР 
 

  май  
 

    
 

6. Распределение школьников на медицинские Сентябрь Зам дир по ВР 
 

 группы для занятий физической культурой   
 

    
 

7. Оформление медицинских карт учащихся В течение года Фельдшер 
 

   Хабезской ЦРБ 
 

    
 

8. Заключение договоров совместной Сентябрь, Директор 
 

 деятельности с лечебно- октябрь  
 

 профилактическими учреждениями   
 

    
 

9. Контроль состоянием фактического питания Ежедневно Бракеражная 
 

 и анализ качества пищи  комиссия 
 

    
 

10. Контроль санитарно- гигиенического Ежедневно Зам дир по ВР 
 

 состояния пищеблока, выполнения   
 

 натуральных норм, бракераж готовой   
 

 продукции   
 

    
 

11. Осуществление контроля за соблюдением Ежедневно Администрация 
 

 норм и правил в части обеспечения охраны  школы 
 

 здоровья обучающихся, формирования   
 

 здорового образа жизни.   
 

    
 

12. Организация работы по направлениям В течение года Зам. дир по ВР, 
 

 здоровьесберегающей деятельности и  
кл. руководители 

 

 формирования у обучающихся здорового и 
 

 

   
 

 безопасного образа жизни   
 

    
 

 Лечебно – профилактические мероприятия  
 

    
 

1. Организация и проведение медицинского Сентябрь, Медицинский 
 

 осмотра учащихся  узкими специалистами апрель работник, 
 

   Классные 
 

   руководители 
 

    
 

2. Проведение обследования физического В течение года Медицинский 
 

 развития учащихся 1-4 классов  работник, 
 

    
 

3. Проведение осмотра учащихся на педикулез, Раз в квартал Медицинский 
 

 чесотку  работник, 
 

    
 

4. Проведение амбулаторного приема Ежедневно Медицинский 
 

 учащихся  работник, 
 

    
 

    
 



117 
 

5. Оформление листков здоровья в классных Сентябрь Медицинский 
 

 журналах  работник, 
 

    
 

6. Организация профилактических В течение года Зам.дир по ВР 
 

 мероприятий по травматизму учащихся   
 

    
 

7. Организация мероприятий по профилактике В течение года зам. дир по ВР, 
 

 инфекционных заболеваний  
кл. руководители 

 

   
 

    
 

8. Осуществление контроля за соблюдением В течение года учитель физической 
 

 медицинских предписаний на уроках  культуры, 
 

 физической культуры  
кл. руководители 

 

   
 

    
 

9. Осуществление контроля за своевременным В течение года Профсоюз 
 

 флюорографическим обследованием   
 

 педагогических и технических работников   
 

 школы   
 

    
 

10. Проведение мониторинга состояния В течение года Зам дир по ВР, 
 

 здоровья учащихся  
кл. руководители 

 

   
 

    
 

11. Обновление банка данных о заболеваемости Декабрь, май Зам. дир по ВР 
 

 учеников. Анализ заболеваний и их   
 

 динамика   
 

    
 

 Санитарно – просветительская деятельность  
 

    
 

1. Организация и проведение лекций и бесед В течение года Зам дир по ВР 
 

 для школьников о сохранении и укреплении   
 

 здоровья   
 

    
 

2. Организация и проведение бесед с В течение года Зам. дир по ВР, 
 

 техническим персоналом школы о  Медицинский 
 

 санитарном состоянии школы, о личной  работник 
 

 гигиене, о профилактике инфекционных   
 

 заболеваний   
 

    
 

3. Оформление уголков здоровья, В течение года Зам дир.по ВР 
 

 информационных стендов по профилактике   
 

 социально-значимых заболеваний   
 

    
 

 

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 
 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный 

п\п   проведения  
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1. Реализация программы формирования В течение года Зам дир по УВР 
 

 культуры здорового и безопасного образа  
Учителя 

 

 жизни средствами урочной деятельности 
 

 

  

предметники 
 

 (через все предметы учебного плана) 
 

 

   
 

    
 

2. Организация проектной и В течение года Учителя 
 

 исследовательской деятельности в урочной  предметники 
 

 и внеурочной работе   
 

    
 

3. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно Учителя 
 

   предметники 
 

    
 

4. Применение методов и методик обучения, Ежедневно Учителя 
 

 адекватных возрастным возможностям и  предметники 
 

 особенностям обучающихся   
 

    
 

5 Соблюдение требований к использованию Ежедневно Директор 
 

 технических средств обучения   
 

    
 

6. Организация и обеспечение санитарно – В течение года Учитель 
 

 гигиенических требований в кабинете  информатики 
 

 информатики   
 

    
 

7. Разработка комплексов физических В течение года Учитель физической 
 

 упражнений для детей, имеющих  культуры 
 

 отклонения в состоянии здоровья   
 

    
 

8. Проведение динамичных перемен Ежедневно Зам дир по ВР 
 

   Классные 
 

   руководители 
 

    
 

9. Проведение на уроках специальной Ежедневно Учителя 
 

 гимнастики на осанку, гимнастики для  предметники 
 

 снятия утомления глаз учащихся   
 

    
 

10. Организация работы с учащимися, В течение года Зам. директора по 
 

 мотивированными на успешное обучение,  УВР, руководитель 
 

 путем участия в олимпиадах, предметных  МО 
 

 неделях, различных конкурсах с целью   
 

 профилактики учебных перегрузок   
 

    
 

11. Обеспечение соблюдения требований к В течение года Зам. директора по 
 

 объемам домашних заданий  УВР, руководитель 
 

   МО 
 

    
 

12. Проведение тематических классных часов В течение года Классные 
 

 по формированию культуры здорового и  руководители 
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 безопасного образа жизни   

    

13. Создание библиотеки методической До декабря Библиотекарь 

 литературы по проблеме здорового образа   

 жизни   
    

14. Разработка рекомендаций классным  Зам дир. по ВР 

 руководителям по ведению   

 индивидуального учета физического и   

 психического состояния учащихся   
    

15 Разработка рекомендаций для учителей по  Зам. директора по 

 вопросам педагогического общения  УВР 

    

16 Организация круглых столов по обмену  Зам. директора по 

 опытом в разработке эффективных форм и  ВР 

 методов работы, направленных на   

 оздоровление учащихся   
    

17 Обучение школьников эффективным В течение года Классные 

 поведенческим стратегиям: умению решать  руководители 

 жизненные проблемы, эффективно   

 общаться, владеть своими эмоциями и т. д.   
    

 

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

п\п  проведения  
    

1. Поддержание в школе надлежащих Ежедневно Директор 

 санитарно-гигиенических условий   
    

2. Соблюдение воздушного и светового режима Ежедневно Директор 

 в школе   
    

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе Ежедневно Директор 

    

4. Содержание в исправности электрохозяйства Ежедневно Директор 

 и всех средств пожаротушения   
    

5. Регулярное проведение объектовых По графику Директор, 

 тренировок  начальник штаба ГО 

   школы 
    

6. Проверка состояния охраны труда в школе и По плану Администрация 

 документации по ТБ в учебных кабинетах внутришколь- школы 

  ного контроля Профком 
    

7. Разработка плана мероприятий по охране  Администрация 

 труда и ТБ в школе  школы 
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8. Издание приказов:  Директор 

 - об охране жизни и здоровья школьников,   

 - о назначении лиц, ответственных за   

 соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда   
    

9. Составление социального паспорта по  Классные 

 классам, составление списков:  руководители 

 - учащихся группы риска,   

 - неблагополучных семей,   

 - многодетных семей,   

 - малообеспеченных семей,   

 - неполных семей,   

 - детей-инвалидов   
    

10. Индивидуальные беседы с детьми «группы В течение года Зам. директора по 

 риска»  ВР 

   Кл. руководители 
    

11. Тематические классные часы о вреде По плану кл. Классные 

 алкоголя, курения и употребления руководит. руководители 

 наркотиков   
    

12. Встречи обучающихся с работниками В течение Администрация 

 милиции, медицинскими работниками года  
    

13. Анкетирование учащихся по проблемам В течение Психолог, 

 наркомании, алкоголизма, курения. года Классные 

   руководители 
    

14. Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. директора 

   по ВР 
    

15. Проведение динамических пауз в 1- 4х Ежедневно Учителя начальных 

 классах  классов 
    

16. Составление графика работы спортивных Сентябрь Зам. дир. по ВР 

 секций и спортивного зала   
    

17. Оформление стенда «За  здоровый образ  Зам дир по ВР 

 жизни»   
    

18 Рейды: По плану Зам. директора по 

 - по проверке внешнего вида учащихся, внутришколь ВР, библиотекарь, 

 - по выполнению школьниками режима дня ного контроля совет школьников 
    

19 Проведение вводного инструктажа по Сентябрь Директор, классные 

 правилам ТБ, ПБ и охраны труда Март руководители 
    

20. Составление заявок на приобретение мебели, В течение года Зам. директора 

 наглядных пособий, оборудования и ТСО  по УВР, 

 для кабинетов  Завхоз 
    

21. Обеспечение хранения спортивного Постоянно Учитель 

 инвентаря  физкультуры 
    

22. Обеспечение готовности школьных К началу Директор 

 помещений, системы отопления для работы зимнего  

 в зимний период периода  
    

23. Организация занятий для будущих март Учителя нач. 
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 первоклассников с целью адаптации их к  классов 

 условиям школьной образовательной среды   
    

24. Организация ремонта учебных кабинетов Летний период Завхоз 

   Зав. кабинетами 
    

25. Обеспечение требований ТБ во время В летний Директор, 

 ремонта школы и трудовой практики период начальник лагеря, 

 обучающихся  руководители 

   отрядов 
    

26. Приемка школы к новому учебному году Август Директор 

    

27 Проведение месячника по уборке школьной  Зам. дир по ВР, 

 территории  кл. руководители 
    

28 Озеленение учебных кабинетов и Май-сентябрь Классные 

 территории школы  руководители, 

   учитель биологии 
    

29 Организация отдыха и оздоровления Июнь-август Зам. дир по ВР 

 учащихся в летний период   
    

30 Организация работы по оздоровлению Июнь-август Директор, профком 

 педагогического коллектива   
    

31. Проведение медосмотра педагогов школы июль Администрация 
    

 

5. Работа с родителями (законными представителями). 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

п\п  проведения  
    

1. Включение в повестку родительских По плану Зам. директора по 

 собраний выступлений по темам  УВР 

 оздоровления обучающихся   
    

2. Приглашение на родительские собрания По плану Классные 

 медицинских работников  руководители 
    

3. Организация индивидуальных консультаций В течение Классные 

 для родителей (законных представителей) года руководители 
    

4. Выступление на родительских собраниях по По плану Классные 

 результатам диагностики  руководители 
    

5. Участие родителей (законных По плану Классные 

 представителей) на спортивно-  руководители 

 оздоровительных мероприятиях   
    

4. Родительский лекторий Раз в четверть Классные 

   руководители 
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2.5.Программа коррекционной работы 

Нормативно-правовую  базу  разработки  ФГОС ОВЗ ООН    обучающихся  с  задержкой  
психического развития составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ 

(в ред.Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 -Проект Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития;   
 -Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общеобразовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе обучения на дому. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 
 
а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования;


 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого - медико-

педагогического сопровождения в условиях школы детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 

(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);
 

 создание специальных условий воспитания; 
 

 использование 
 

образования; 

 
 

адаптированных образовательных  программ  основного общего 

 

 создание специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников;
 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
 

Цели программы: 
 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);


 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ;
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 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе.
 

Задачи программы: 
 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 
 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 
 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 
 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным  
программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 
 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 
 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся  
с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
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основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  
 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей 
 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 
 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных  условий для 

 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
 

Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
 

Направления работы 

Программа коррекционной  работы при получении основного общего образования включает  
в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное  содержание: 
 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально - психолого - 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

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

педагогическими работниками. 
 

Направление Основное содержание      Исполнители 
 

работы            
 

      
 

 выявление особых образовательных  

Зам.директора по 

 

 потребностей   обучающихся  с 
 

Диагностическая 
ограниченными   возможностями здоровья при УВР 

 

освоении основной  образовательной  программы Классный  

работа 
 

основного 
 

общего образования; 
 

руководитель  

   
 

 разработка    индивидуального  Специалисты 
 

    

службы 
 

 образовательного  маршрута ребёнка с  ОВЗ  в  

 

сопровождения 
 

 рамках школы;        
 

        

Учителя- 
 

 проведение комплексной социально-   

  

предметники 
 

 психолого-педагогической  диагностики  
 

    
 

 нарушений впсихическоми (или)   
 

 физическом развитии обучающихся с   
 

 ограниченными возможностями здоровья;   
 

 определение уровня актуального и зоны   
 

 ближайшего развития обучающегося с   
 

 ограниченными возможностями здоровья,   
 

 выявление его резервных возможностей;    
 

 изучение  развития  эмоционально-  
 

 волевой, познавательной, речевой сфер и     
 

 личностных особенностей обучающихся;   
 

 изучение  социальной  ситуации   
 

 развития и условий семейного воспитания   
 

 ребёнка;           
 

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  
 

 социализации ребёнка с ограниченными  
 

 возможностями здоровья;       
 

 системный разносторонний контроль за  
 

 уровнем  и  динамикой развития  ребёнка  с  
 

 ограниченными возможностями здоровья  
 

 (мониторинг  динамики  развития,  
 

 успешности освоения образовательных  
 

 программ  основного   общего  
 

 образования).        
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Коррекционно-

развивающая работа 

  
образовательного  процесса  обучающихся Специалисты   
с ограниченными   возможностями  здоровья  с  соц.пед. службы  
учётом особенностей психофизического развития; Учителя- 

выбор оптимальных для развития ребёнка с предметники 

ограниченными возможностями  здоровья  

    коррекционных  

программ/методик, методов и приёмов обучения в  

соответствии  с  его  особыми  образовательными  

потребностями;       

организация  и  проведение  

индивидуальных  и  групповых  

коррекционно-развивающих   занятий,  

необходимых для преодоления  нарушений  

развития и трудностей обучения;    

коррекция и развитие  высших  

психических  функций, эмоционально-  

волевой, познавательной и речевой сфер;  

развитие  универсальных  учебных  

действий в соответствии с требованиями  

основного общего образования;    

развитие и укрепление зрелых личностных  

установок, формирование адекватных форм  

  утверждения    

самостоятельности,  личностной  

автономии;        

формирование способов регуляции поведения  

и эмоциональных  состояний;     

развитие  форм  и  навыков  личностного  

общения в группе сверстников, коммуникативной  

компетенции;        

развитие  компетенций, необходимых  для  

продолжения образования  и профессионального  

самоопределения;       

формирование  навыков получения  и  

использования  информации  (на  основе  ИКТ),  

способствующих повышению  социальных  

компетенций и адаптации в реальных жизненных  

условиях;        

социальная  защита  ребёнка  в  случаях  

неблагоприятных  условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах.   
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Консультативная 

 выработка совместных обоснованных  Зам.директора 
 

рекомендаций по основным направлениям работы поУВР 
 

работа с обучающимися  с ограниченными Классный 
 

 возможностями   здоровья,   единых   для   всех руководитель 
 

 участников образовательного процесса;   Специалисты 
 

  консультирование   специалистами  соц.пед. службы 
 

 педагогов по выбору индивидуально Учителя- 
 

 ориентированных  методов и  приёмов работы с предметники 
 

 обучающимися  с ограниченными возможностями  
 

 здоровья; консультативная помощь семье в  
 

 вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов  
 

 коррекционного обучения ребёнка с  
 

 ограниченными возможностями здоровья;    
 

  консультационная   поддержкаи помощь,  
 

 направленные   на   содействие   свободному   и  
 

 осознанному  выбору  обучающимися с  
 

 ограниченными возможностями здоровья  
 

 профессии,   формы   и   места   обучения   в  
 

 соответствии с профессиональными интересами,    
 

 индивидуальными способностями  и  
 

 психофизиологическими особенностями.    
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Информационно-

просветительская 

работа 

 

 информационная поддержка   
образовательной деятельности  
обучающихся с особыми 
 
образовательными  потребностями, их  родителей  
(законных представителей), педагогических 
 
работников;  

 различные формы просветительской  
деятельности (лекции, беседы,  
информационные стенды, печатные материалы), 
 
направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки 
 
в развитии),их   родителям(законным  
представителям),педагогическим  
работникам—вопросов,связанныхс  
особенностямиобразовательной 
 
деятельности и сопровождения 
 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений для  
педагогов и родителей (законных  

представителей) по разъяснению 
 
индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Зам.директора по   
УВР 

 
Классный 

руководитель 
 
Специалисты 

соц.пед. службы 

Учителя-

предметники 
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Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

 

 Задачи Планируемые Виды и формы  Сроки 

 (направления результаты деятельности,  проведения 

 деятельности)   мероприятия   

      

Первичная Создание банка Наблюдение,  сентябрь 

диагностика данных обучающих ся, логопедическое и  

  нуждающихся в  психологическое   

  специализированно й обследование; анкетирование  

  помощи.  родителей (законных   

    представителей), беседы с   

    педагогами   

Углубленная Получение  Диагностирование  сентябрь 

диагностика детей объективных сведений Заполнение диагностических  

с ОВЗ, об обучающемся на документов специалистами   

детей- инвалидов основании  (речевой карты,   протокола   

  диагностической  обследования)   

  информации     

  специалистов разного    

  профиля, создание    

  диагностических     

  "портретов" детей    

       
 

Определение  Получение   Анкетирование,  Сентябрь - 

уровня  объективной   наблюдение во время октябрь  

организованнос ти информации  об занятий, беседа с   

ребенка, организованности  родителями, посещение   

особенности  ребенка, умении семьи. Составление   

эмоционально-  учиться, особенности  характеристики.    

волевой и личности, уровню      

личностной  знаний  по      

сферы; уровень  предметам. Выявление      

знаний по нарушений  в      

предметам  поведении        

  (гиперактивность,       

  замкнутость,        

  обидчивость и т.д.)       
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Коррекционно-развивающая  работа 

 

Задачи Планируемые Виды  и  формы Сроки 

(направления) результаты. деятельности, проведения 

деятельности  мероприятия.  

    

Обеспечить Планы, программы Разработать сентябрь 

педагогическое  индивидуальную программу  

сопровождение  по предмету. Осуществление  

детейс   ОВЗ,  педагогического  

детей- инвалидов  мониторинга достижений  

  школьника.  

    
 

Обеспечить Позитивная динамика 1.Составление расписания До 10.10 
 

психологическое развиваемых индивидуальных занятий.  
 

и  параметров 2.Проведение коррекционно- Весь период 
 

логопедическое   развивающих занятий.  
 

сопровождение   3.Отслеживание динамики 
Два раза в год 

 

детейс ОВЗ, 
  

развития ребенка 
 

   
 

детей- инвалидов        
 

     
 

Создание условий   Разработка рекомендаций Весь срок 
 

для сохранения и   для педагогов,  
 

укрепления 
        

 

   
учителей, и родителей по 

 
 

здоровья 
    

 

   
работе с детьми с ОВЗ. 

 
 

обучающихся с 
   

 

  
Внедрение 

   
 

ОВЗ, детей- 
     

 

  
здоровьесберегающих 

 
 

инвалидов 
    

 

   
технологий в 

   
 

       
 

    образовательный процесс.  
 

    Организация  и  
 

    проведение мероприятий,  
 

    направленных на сохранение,  
 

    профилактику здоровья и  
 

    формирование навыков  
 

    здорового и безопасного  
 

    образа жизни.   
 

    Реализация    
 

    профилактических программ  
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Консультативная работа 

        
 

Задачи  Планируемые  Виды и формы Сроки 
 

   результаты.  деятельности, проведения 
 

(направления)    мероприятия.  
 

деятельности        
 

     
 

Консультирова 1. Рекомендации, Индивидуальные, Весь период 
 

ние педагогов приёмы,  упражнения и групповые, тематические  
 

  др. материалы. консультации   
 

         
 

 Консультирова 1. Рекомендации,  Индивидуальные, Весь период 

 ние обучающихся приёмы,  упражнения  групповые, тематические    

 по выявленным   и   др.  консультации    

 проблемам,  материалы.        

 оказание  2. Разработка плана       

 превентивной  консультивной работы       

 помощи  с ребенком        

           

 Консультирова  1. Рекомендации,  Индивидуальные, групповые, Весь период 

 ние родителей  приёмы,  упражнения  тематические консультации    

    и др.       
         

 Информационно-просветительская  работа     

         

 Задачи   Планируемые Виды и формы   Сроки 

 (направления)  результаты. деятельности,  проведения 

 деятельности     мероприятия.    

          

 Информирование   Организация  Информационные  По мере 

 родителей (законных работы семинаров, мероприятия  необходимос ти 

 представителей)  по тренингов.      

 медицинским, социальным,        

 правовым и другим вопросам        

           

 Психолого-    Организация  Информационные  в течение 

 педагогическое просвещение методических  мероприятия  года  

 педагогических работников по мероприятий      

 вопросам развития, обучения и        
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 воспитания данной         

 категории детей          

            
 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется  поэтапно. 
 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально- технической и кадровой базы школы. 
 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных  
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 
 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

 

Механизмы реализации программы 
 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 
 

Такое взаимодействие включает:    

комплексность в  определении  и решении проблем   ребёнка, предоставлении   ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление индивидуальных планов   общего   образования и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и   личностной 

сфер ребёнка.       

В качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует  обозначить  
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
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общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 
 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской  общественностью. 
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Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной 
 
формы обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии). 
 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 
 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность  
 

учебно-воспитательного процесса); 
 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
  

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 
  

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,   
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 
 
 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; 
 
 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
 
 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических 

правил и норм); 
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участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
  

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 
 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
 
 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда и др. 
 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных организаций (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 
 

Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введена в штатное расписание ставка педагога-психолога. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Характеристика кадрового состава: 

№ Специалисты Образование Стаж работы в должности 

 Высшее Среднее 1-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

1 Административный 

персонал 

3 0 1 1 1 

2 Учителя начальных 

классов 

9 2 2 2 7 

3 Воспитатель ГПД 4 0 1 1 2 

4 Педагог-психолог 1  1   

5 Библиотекарь 1   1  
 
 

       

        Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования.  

     В МКОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» предусмотрены  и осуществляются различные формы 

повышения квалификации педагогических работников, а также проведение аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

   При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

    Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. В 2015-2016 учебном году повышение квалификации прошли 6 учителей на базе 

РГБУ ДПО «КЧИПКРО». Учителей начальных классов, прошедших аттестацию, в 2015 – 2016 уч 

году, нет. На сентябрь 2016 года с высшей квалификационной категорией 5 учителей, с первой –3, на 

соответствие – 3. 

    Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (отразить соответствие СаНПиНам и условия для детей с ОВЗ). 
 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего и 

специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой 

психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ,

 организации временного режима обучения;

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
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 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющих реализовывать выбранный 
вариант программы.
Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 
образование обучающихся с ОВЗ должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской и т.д.);


 к соблюдению пожарной и электробезопасности;


 к соблюдению требований охраны труда;

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др.


Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

образования обучающихся с ОВЗ должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормамохраны труда работников образовательных учреждений, 
предъявляемым к:

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование);



 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);


 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 
читательских мест, медиатеки);


помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности; актовому и физкультурному залам.
 кабинетам медицинского назначения;

 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;

 туалетам, коридорам и другим помещениям.


Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, 
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.),а 

также локальными актами образовательной организации. 
Сроки освоения основной образовательной программы начального общего образования 
обучающимися с ОВЗ составляют 4 года (1 –IVклассы).  
Продолжительность учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.   
Требования к техническим средствам обучения  
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся.  
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 
интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-  
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
В 2015 году в МКОУ «СОШ а.Али-Бердуковский» были оборудованы лестничные площадки входа 
в школу пандусами, уборные помещения на первом этаже.  

 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

Финансово-экономические условия Финансово-экономическое обеспечение ― параметры 

соответствующих нормативов и механизмы их исполнения. 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  
Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ должны:  

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;


 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процессавне зависимости от 
количества учебных дней в неделю;

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственной образовательной организации. Структура расходов на 
образование включает: 
1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной программы.  
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  
3. Консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по вопросам 
образования обучающегося.  
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-
дидактическим материалом.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 
 

Региональный расчётный  норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. В 2016 году были приобретены 1 проектор и 1 экран в 1 классе.  

3 . Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся, принятых в 1 

класс МКОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» в 2016 году 

 

1. Нормативно-правовая база  
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС НОО, определяет общий и максимальный объѐм нагрузки, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам и годам обучения. 

 

Учебный план разработан на основе: 

 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам» 
(зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 г., регистрационный номер 30067);

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (зарегистрирован в Минюсте России от 03.02.2015 г. 
№35847);

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте 
России 22.12.2009 г., регистрационный номер 17785);


 приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 
06.02.2015 г., регистрационный номер 35916);


СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте 

России от 03.03 2011 г., регистрационный номер 19993); 
Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ОВЗ 

НОО, определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 
 

2. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана 

 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на формирование 
базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
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 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 
 

Учебный план 1-4 классов МКОУ «СОШ а.Али-Бердуковский» имеет следующие особенности: 
 

 является  составляющей  основой  образовательной  программы  начального  общего
образования  ОУ–в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования;  
 утверждается в составе основной образовательной программы начального общего образования;
 составляется на нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (4 года);
 определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 
качестве одного из основных механизмов его реализации.

 

 

Учебный план МКОУ «СОШ а. Али-Бердуковский»  направлен на решение следующих задач: 
 

1. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС;  

2. развитие способностей обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловых установок выпускников начальной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

3. выстраивание и реализация системы основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основы современной научной картины мира и опыта деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфического для каждой 

предметной области;  
4. выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций и кружков, 

организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;  
5. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  
6. эффективное  использование  времени,  отведенного  на  реализацию  части  основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);  

7. использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 

8. организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 
 
 
 
 

3.Обязательная часть – учебный план 

 

Условия реализации учебного плана  
    
 

  Учебный план МКОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» предусматривает 4-летний срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования для 1 - 4 классов в условиях 5-дневной 

учебной недели для 1класса и 6 -дневной учебной недели для 2-4 классов (всего 135 учебных 
недель). Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели; 2 - 4 классы – 34 

учебных недели. Продолжительность урока в 1 класс: 1 четверть: 3 урока по  
35 мин., 2 четверть: 4 урока по 35 мин., 3,4 четверть: 4 урока по 45 мин. Продолжительность  
урока во 2 -4-х классах – 45 минут. Количество уроков в день составляет: для 1- х классов не более 

4 уроков, 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; для 2- 4 классов 
не более 5 уроков в день. 
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      Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет: в 1 классе – 21 час в 

неделю, во 2 - 4 классах – 26 часов в неделю. Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 

СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 2 классы – 1,5 часа; 3, 

4 классы – 2 часа. При составлении учебного плана групповые занятия учитываются при 

планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом действующих санитарных 

правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 - 10). 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных учебных областей, в процессе усвоения которых обучающиеся достигают 

определенных уровней образованности, овладевают прочными знаниями, навыками 

конструктивного общения, учебного труда, культуры поведения. 
 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 
 

 формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение их  
                 к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
 основного общего образования их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

 

Учебный план начального общего образования 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

                        Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   2 2 2 2 8 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

– 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и 
др.) 

  

 

-спортивно –оздоровительное   направление 
- духовно-нравственное  направление 

- общекультурное  направление 

- социальное  направление 
- общеинтеллектуальное направление 

10 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

10 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

10 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

10 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

40 

 

 

    Итого: 10 10 10 10  

     Всего: 31 36 36 36    139 

 

 

 

 

Особенности образования  на  уровне  начального  общего  образования 

Учебный план  начального общего образования  (ФГОС НОО) состоит из двух частей —

обязательной   (инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной). 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального  общего  образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Обязательная часть учебного плана  представлена  предметными областями:  

(«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

Естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов,  входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 

- «Русский язык» (4 часа в неделю в I классе, 5 часов  в неделю в II-IV классах) 

 «Литературное чтение» (2 часа в неделю в  I классе, 3 часа - во II классе, 3 часа – в III классе и   

3 часа в IV классе. В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» представлен предметом 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами: 

- Родной язык (по 2 часа в неделю в 1-4 классах) 

- Литературное чтение на родном языке (по 1 часу в 1-4 классах) 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом: 
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- Иностранный язык (по 2 часа во 2-4 классах) 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в объёме  4 часов в неделю. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (по 1 час в неделю в I 

-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (3 часа в неделю в I-IV классах). 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, распределяется следующим образом:  

2 класс: литературное чтение -  1 час; 

3 класс:  информатика -  1 час; 

4 класс: информатика – 0,5 часа. 

     Модуль «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах  представлен 

предметом «Основы светской этики», который предполагает изучение духовно- нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 

представления о морали. Выбор  данного модуля объясняется выбором родителей (законных 

представителей) обучающихся, который имеет культурно-историческое и мировоззренческое 

значение как для них самих, так и для их детей.  

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. Внеурочная 

деятельность в школе реализуется через  воспитательные программы.  
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3.2. Программа внеурочной деятельности 

     

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. Внеурочная деятельность в 

школе реализуется через  воспитательные программы.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность  по 10 часов в  1-4 классах не учитывается при 

определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

 

В  целях  более 

 

 

 

 

 

успешного  продвижения  в 

 

 

 

 

 

общем  развитии 

 

 

 

 

 

обучающихся  с 

 

 

 

 

 

задержкой  
психического развития, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях педагогом-психологом и 
логопедом ведутся коррекционные индивидуальные занятия во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов. 
 

Обязательные индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами нагрузки 

обучающихся, рассчитываемой как максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-03).Указанное 

количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе в зависимости от года 

обучения, входит в нагрузку не обучающегося, а учителя. 
 

Учебный предмет «Английский язык» ведется со 2 по 4 классы для детей с ОВЗ  только с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 
 

3.3. Система условий для реализации образовательной программы НОО    

ФГОС ОВЗ. 
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I этап – Диагностико-прогностический (сентябрь 2016 г. – декабрь 2016 г.), включающий в 

себя следующие виды работ:  
 создание постоянно действующей системы мониторинга уровня обученности и воспитанности, за 

качеством жизни» обучающихся;




 подготовка информационно-статистических данных, отслеживающих качество образовательных услуг, 
оказываемых школой:



 охрана прав обучающихся;




 базисный учебный план и его соответствие контингенту учащихся, региональным условиям;




 создание коррекционно-развивающей среды (оформление школы, площадок, спортзала, мастерских и 
т.п.)




 создание системы самореализации обучающихся и воспитанников в социальное включение и пр.




 разработка и включение интегрированных форм обучения с детей ОВЗ.




Предполагаемые результаты по I этапу:


 определение наиболее «уязвимых» и «сильных» сторон в действующей модели образовательного 
учреждения: высокий, средний, низкий;




 разработка наиболее приемлемых форм интегрированного общения, способствующих включению детей 
с ОВЗ в образовательную среду.





II этап – разработческий (январь 2017 г. - май 2017 г.) предполагает:  
 разработку оптимальной модели адаптивной школы, на основе данных мониторинга, 

экономико-финансовых условий учреждения, учета социально-экономических условий региона, 
запросов «рынка труда»;



 корректировка учебных планов и программ, разработка индивидуальных коррекционно-развивающих 
программ в направлении модернизации учебно-воспитательного процесса.




 активизация системы партнерских отношений взрослых и воспитанников в направлении открытости 
общения, доверия к педагогу;




 становление системы общественных отношений, в которых ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) обретает социальное принятие обществом потому, поскольку 
он к нему принадлежит; без необходимости доказательства его успехов и прав;



 создание реально работающей системы междисциплинарного профессионального 
сотрудничества и взаимопомощи в том смысле, что она (система) организационно содействует 
всем специальным вспомогательным службам, работающим с детьми с множественными 
нарушениями, с комплексным дефектом;




 создание гибких организационных форм обучения, воспитания в контексте индивидуально-
дифференцированной педагогической работы, направленной на формирование комплексной 
компетентности ребенка, обеспечивающей ему нахождение адекватных ответов в меняющихся 
жизненных ситуациях, то есть развитие компенсаторных механизмов личности, позволяющих 
подростку с ОВЗ приобретать умение жить в мире, чувствовать себя частью целого.







Предполагаемые результаты на II этапе:


 создание благоприятных условий для обучения детей с ОВЗ, в направлении максимально 
возможного соответствия человеческой потребности в свободе действий, творчестве, 
самореализации (обучение должно носить активное ознакомление с учебным материалом);



 создание адаптивно-развивающей (в том числе и безбарьерной) среды в школе, 
совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения для всех 
детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сложности биологического 
дефекта;




 оптимизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников, работающих с детьми с инвалидностью.
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 развитие механизмов продуктивного общения, обеспечивающих освоение социального опыта и 
адекватное вхождение в различные социальные группы на основе освоения и присвоения 
моделей коммуникативного поведения;



 создание системы общественных отношений, принимающих ребенка с ОВЗ, ребенка-сироту таким, 
каким он есть.



III   этап   –   Внедренческо-корректировочный   (сентябрь   2016   г.   –   май   2017   г.),




предполагающий построение собственно нормативной модели адаптивной школы с учетом 
возможных корректив намечаемых решений проблем:




 использование школой новых форм и функций, направленных на достижение оптимального уровня 
развития каждым обучающимся и воспитанником;




 переход школы к типу образовательного учреждения, в котором успешно осуществляется социально-
педагогическая, социокультурная деятельность;




 акцентированное обеспечение в школе пространства жизнедеятельности ребенка (классы, 
группы со «своим лицом», своей философией, кодекса чести, девиза, эмблемы, формы одежды, 
школьных ритуалов и т.п.);





Предполагаемые результаты по III этапу:


 создание эффективно работающей модели адаптивной школы как социального института, 
обеспечивающего стабильную социальную интеграцию выпускников в нормально 
развивающуюся среду сверстников.



 развитие системы обучения детей и подростков с инвалидностью с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в том числе по индивидуальным 
образовательным траекториям



 

Механизм реализации программы 

Педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию программы  
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 
используют следующие педагогические технологии: 

 
 

 

Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке:  

 - проверка усвоения пройденного;  

 - объяснение нового материала;  

 - закрепление полученных знаний;  

 - домашние задания    

Технологии активных форм и методов: виды уроков:     

 - уроки - путешествия;   

 - уроки-сказки;    

 - игра по станциям;    

 - путешествие     

Технологии активных форм и методов: игровые технологии;   

 проектная технология;   

 работа в парах и группах   

   

Здоровьесберегающие технологии: технология обеспечения двигательной 

 активности (В.Ф.Базарного),  

 оздоровительные  технологии  С.  Ковалько, 

 З. Тюмясевой     

 технология   охраны   и   развития   зрения 

 учащихся Г. В. Никулиной и 

 Л.В.Фомичевой,    
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3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (отразить соответствие СаНПиНам и 

условия для детей с ОВЗ).  
Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно 

образовательной среды. Материально-техническое обеспечение школьного 

образования обучающихся с задержкой психического развития должно отвечать не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна 

быть отражена специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ,

 организации временного режима обучения;

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ;


 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и 
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ОВЗ должно соответствовать общим 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму и т. д.);


 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);


 к соблюдению пожарной и электробезопасности;


 к соблюдению требований охраны труда;

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.


Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ОВЗ должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормамохраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым 

к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 
и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);



 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
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 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки);


помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности;актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике;
 кабинетам медицинского назначения;

 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;

 туалетам, коридорам и другим помещениям.


Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 
(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 
приказы Министерства образования и др.), 
а также локальными актами образовательной организации.  
Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1 –IV классы).  
Продолжительность учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Обучение проходит в одну смену.  
Требования к техническим средствам обучения  
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.   
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия компетентных 

участников образовательного процесса в решении учебно-  
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 


