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I. Целевой раздел 

I.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее-АООП НОО) разработана в соответствии  со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

(ред. от 18.12.2012) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки:  

- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707);  

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540);  

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993);  

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915).  

- от 31.12.2015г. № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 02.02.2016 г., регистрационный № 40936).  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

03.12.2015 г., регистрационный № 35847);  

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

8. Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от 

10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" Зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2015 г. 

Регистрационный N 38528  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

10. Письмо Минобразования РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03 «Об объемных 

показателях для разработки федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования».  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

       АООП сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. 
        Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ №6» содержит следующие разделы: 

целевой, содержательный и организационный.  
        Целевой раздел адаптированной программы представлен: пояснительной запиской, в 

которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП, психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся (требования к развитию обучающихся), планируемыми 

результатами освоения обучающимися адаптированной  образовательной программы  

начального общего образования, системой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

       Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования; программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционных курсов.  

      Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; систему условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

I.1.2. Цели и задачи реализации Адаптированной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ №6» направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Общая характеристика АООП НОО 



6 
 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 4 

года. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах1. Вариант 6.2. 

образовательной Программы  реализован в форме отдельных классов, осуществляющих 

образовательную деятельность2.  

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществлена  на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;  

учебный план; 

программы отдельных учебных предметов; 

программу духовно-нравственного развития; 

программы коррекционных курсов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

                                                           
1 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся -  учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги охватывают физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь.  

 

I.1.3.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы; 

 - результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
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личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. В контексте 

разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений 

и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 - принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; 

 - принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА;  

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

 - принцип сотрудничества с семьей. 
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I.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Особое внимание акцентируется на достижении 

личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Цель организации внеурочной деятельности школы в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом - создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов, развитие здоровой, творческой личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Исходя из целей и задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в школе выбрана как организационная модель внеурочной деятельности - 

оптимизационная модель.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в её реализации 

принимают участие педагогические работники школы: учителя начальных классов, 

социальный педагог и другие работники. Координирующую роль при реализации данной 

модели выполняют классные руководители классов, которые в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

 организуют в классах образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциалаличности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

 организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса;  

 организуют социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

 

I.1.5. Ресурсный потенциал основной образовательной программы 
Организационно – управленческий ресурс:  

Организационно – управленческий ресурс основной образовательной программы 

начального общего образования реализуется через структуру управления процессами в 

начальной школе на основе компетентностного подхода.  

Первый уровень – уровень стратегического управления: педагогический совет, директор. 

Педагогический совет, директор, определяют стратегию реализации программы, 

представляют интересы школы в рамках программы в различных инстанциях, оформляют 

документы на статусы, гранты и др. Компетенция: утверждение программ учебных 

предметов, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

воспитательных программ и проектов для младших школьников; обсуждение вопросов и 

принятие решений по проблеме повышения результатов образования.  

Второй уровень – уровень тактического управления: административный совет, 

методический совет, малый педагогический совет. Компетенция: планирование, анализ, 

разработка мер системного контроля за достижением планируемых результатов 

начального общего образования в школе.  
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Третий уровень – уровень оперативного управления: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в начальной школе, методические объединения учителей 

начальных классов, проблемно-творческие группы педагогов. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе организует и осуществляет контроль за качеством учебно-

воспитательного процесса в 1-4 классах: готовит проекты приказов, графики, планы и др. 

Методическое объединение учителей начальных классов организует участие педагогов в 

курсовой подготовке по проблематизации внедрения ФГОС с целью понимания 

структуры и содержания Стандартов, овладения приемами использования в 

образовательном пространстве современных технических средств; обобщает и 

распространяет положительный опыт по вопросам обновления содержания образования и 

организации учебно-воспитательного процесса начальной школы в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Четвёртый  уровень — уровень объединений родительской общественности (уровень 

соуправления родительской общественности). Родительское сообщество осуществляет 

организационные, воспитательные и другие мероприятия с родителями и обучающимися 

школы  с целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

школьников, в обеспечении единства педагогических требований к детям.  

Кадровый ресурс  

 

№  

п/п  

Специалисты  

 

Квалификационная 

категория  

 

                     Функции  

 

1. 

 

 Учитель  

 

Высшая, первая, по 

годам 

 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

 

 

2.  

 

Классный 

руководитель  

 

Высшая, первая, по 

годам 

 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Организует работу по 

формированию Портфолио 

обучающихся. Отвечает за 

организацию условий, при которых 

ребенок может освоить внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия 

между людьми  

 

3.  

 

Библиотекарь  

 

 Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации  

4.  Заместитель 

директора по УВР  

Высшая  Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 
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   осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

 

5.  

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Высшая  

 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школь-

ников во внеурочное время.  

 

6. Социальный педагог  

 

Высшая  

 

Обеспечивает помощь педагогам в 

выявлении условий для успешной 

адаптации ребенка в социуме  

 

7. Медицинский 

персонал  

 

 Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников  

 

 

Педагогический коллектив классов для детей с НОДА  состоит из квалифицированных 

работников. Образовательный процесс в начальной школе  осуществляет 8 человек: 4 

учителя начальных классов, 4 учителя-предметника (иностранного языка, музыки, 

физической культуры, информатики). 

 

Сведения о кадровом обеспечении в начальной школе. 

 всего Процент к общему числу  

педагогических работников 

Имеют образование: 

-высшее профессиональное 

образование 

 

7 

 

87,5 % 

-среднее профессиональное 

образование 
1 12,5% 

-начальное 

профессиональное 

образование 

0 0 

-среднее общее образование 0 0 

-неоконченное высшее 

профессиональное 

образование 

0 0 

Высшее образование / 

переподготовка 
  

Имеют квалификационные 

категории: 

- высшую 

 

 

4 

 

 

50% 
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- первую 1 12,5% 

- вторую 0 0 

-в соответствии с 

квалификационными 

требованиями 

0 0 

-без квалификационной 

категории (по образованию) 
3 37,5% 

Прошли курсы повышения  

квалификации  

 

 

 

6 75% 

Непрерывность профессионального развития работников ОУ, обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 144 часов, не реже чем каждые пять лет. 

Обучающиеся школы как образовательный ресурс  МБОУ «СОШ №6» обеспечивает 

равные возможности получения качественного начального общего образования всем 

обучающимся, независимо от способностей, возможностей, социальных условий и 

социального поведения, топографической принадлежности.  

Материально – технический ресурс  

Материально - технический ресурс - это средства, имеющиеся и необходимые для 

качественной реализации образовательных и воспитательных задач программы.  

Образовательный процесс в начальной школе осуществляется в отдельно стоящем здании.  

 

Средства технического обеспечения образовательного процесса. 

№ 

 

           Наименование техники  

 

    Количество (шт)  

 

1.  Ноутбуки 

 

15 

2.  Принтеры  

 

2 

3.  Мультимедийные проекторы  

 

1 

4.  Мобильное компьютерное устройство (планшет, 

звуковое устройство, сенсорная клавиатура) 

15 

5.  Музыкальный центр  

 

1 

6.  Фотоаппарат  

 

1 

7.  Магнитофоны  

 

1 

 

В школе имеется библиотека на 10894 экземпляров справочной, художественной, научно-

популярной, методической литературы и 6588 экземпляров учебной литературы. 
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной 

дисциплины). 
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I.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются  разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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II. Содержательный раздел 

II.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА на 

ступени начального общего образования  определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования 

модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка 

к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разработана образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

разных групп обучающихся с НОДА. 

II.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве УУ действий 
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рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

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

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

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

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, междурезультатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• 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 обучающимися, 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 

временных характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

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); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• 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; 

способность 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. 

II.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
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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 обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

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» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной   децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 
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• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

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

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

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для 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: 

• формирование 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; умения 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 
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человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов 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 обучающихся. 

«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 обучающихся, 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 с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 
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• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

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 обучающегося 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, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

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

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Данный курс   способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 

связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного 

запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе, дома.  

II.1.4. Типовые задачи, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Например, «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора 

ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также посредством 

текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

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 
 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 
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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. 

 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 «?».) 

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» – 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): 

Учебник 1-го класса  

• 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.) 

Учебник 3-го класса  

• Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса 

• 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.) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» учебного процесса, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим 

возрасту становится использование проектной деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно 



26 
 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Типовые задачи, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский 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? 

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 всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё 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 ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в текстах 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, 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 
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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 своё предположение 

(версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

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.  

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 её 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. 

С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики 

повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. 

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:  

Учебник 4 класса  

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 мёртвые.  

На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 

Миша?) 
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Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским. 

Типовые задачи, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 
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. 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. …». 

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даётся 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, 4 класс. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём 

иностранных слов»; «…. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по 

словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, «… 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 приёмов 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 
 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 создаёт 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.  

 Широко используются задания, требующих целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 
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сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди 

истинное высказывание» и т.д.) 

 

 Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, 

относящиеся в первую очередь «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце 

каждого разворота (параграфа). 

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): 

• 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.) 

• Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

• Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.) 

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.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 

принцип минимакса, согласно которому включён 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 данном курсе 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 задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

  «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему 

«Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе  
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 поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать 

примером».  

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

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» 

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

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

Система работы по развитию речи чётко 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: 

 слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

 подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

 инсценирование и драматизация; 

 устное словесное рисование; 

 творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

 сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

 интервью с писателем; 

 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.  

К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

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

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

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 трёх видов диалога: 

 диалог в большой группе (учитель – ученики); 

 диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

 диалог в паре (ученик – ученик). 

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 зелёного цвета  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное 

задание): 

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

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 
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должен ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – 

изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. 

(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

 Данный курс помогает  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 учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

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

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это некрай 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 идём по поверхности шара. 

Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля 

имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

 В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной 

технологии. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя.) 

 

II.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
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морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
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основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 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. 
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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, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются над предметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко 

предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 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 содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 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. 

Начальная ступень общего 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. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
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6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

II.2.1. Русский язык. 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО учреждения, программы формирования УУД. 

Цели и задачи курса 

      В системе предметов начального общего образования курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную 

цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся; 

• социокультурная цель предполагает, что изучение русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи,монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

      Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие 

знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели – 

с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

       Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальном общем 

образовании школы-интерната решаются следующие практические задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения учащихся, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. 

•овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь, развитие у 

детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, 

осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры. 

     В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 
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 язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Изучение русского языка на уровне начального общего образования представляет 

собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

обучающихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

       Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку 

(после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо, 

поздравление и т. п.). 

         Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство обучающихся с различными принципами русского правописания (без 

введения терминологии). 

Основные содержательные линии 

         Материал курса «Русский язык» представлен в Программе такими содержательными 

линиями, как: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, морфемика, грамматика 

(морфология и синтаксис) 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

         Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

         Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры младших школьников как будущих 

членов общества. 

          В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию обучающихся в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности. 

         В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

- познавательных (учебнопознавательных мотивов, учебной самостоятельности   и   

потребности   в   творческом   самовыражении, а также умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

         При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к само– контролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему. 

         В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

         Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у обучающихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

          В результате изучения курса русского языка и родного языка, обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

         В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

          У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана учреждения. На 

изучение русского языка в начальном общем образовании выделяется 690 часов, из них в 
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1 классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). Во 2 – 4 классах отводится по 

175 часов (5 часов в неделю, 35 учебных недель). 

 

Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы программы 

по русскому языку 

 

  Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными   результатами   изучения   русского   языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты)  с  учетом  особенностей  разных  видов  речи и 

ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного  мнения  и  

позиции;  умение  задавать  вопросы. 

       Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять сказанное и написанное. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления 

текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: 

Познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
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успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на 

следующей ступени образования. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); знать 

последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания 

слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять 

значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; выбирать слова из 

ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); оценивать уместность использования слов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: определять грамматические признаки имен существительных — 

род, число, падеж, склонение; определять грамматические признаки имен прилагательных 

—род, число, падеж; определять грамматические признаки глаголов — число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 

тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать 

при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 



40 
 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; различать простые и 

сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; писать под диктовку тексты объемом 

75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 

собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определенной 

орфограммой; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения; самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по предложенному 

заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого 

лица; составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; соблюдать 

нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

«Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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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 к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

         Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

         Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых 

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 и 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 название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи  

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».  

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Представление о значении суффиксов и приставок.  
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Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология.  

Части речи. 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, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная 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. Значение и употребление в речи. Образование наречий от косвенных 

падежей существительных (кругом, сначала), от прилагательных с помощью суффиксов о 

и е. Правописание наречий: о и е на конце наречий (горячо, певуче), на конце наречий 

сприставками с-, из-, до- (справа, издалека, докрасна), о на конце наречий с приставками 

в-, на-, за- (вправо, налево, засветло). Второстепенный член предложения – 

обстоятельство (ознакомление). Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Междометия как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. Междометия 

(буквально: «между словами») не имеют номинативной функции (в отличие от 

знаменательных частей речи не называют самих чувств и состояний). Имя числительное, 

понятие об имени числительном, правописание имѐн числительных (на ознакомительном 

уровне). 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 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. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство (на ознакомительном уровне). Прямая речь. 

Кавычки перед прямой речью и после неё. Написание большой буквы в прямой речи (на 

ознакомительном уровне). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
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Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания 

жи- ши, ча-ща, чу-щу в   положении под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос 

слов; прописная 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 в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -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 данным 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. 

К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

лингвистического образования и речевого развития, которое включает: - достаточный 

уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать знания в стандартных и 

нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках (учебник, 

объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать её; - умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом 

ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные 

монологические высказывания, письменные тексты; - умения писать в соответствии с 

изученными орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать 

прочитанный учебный 

текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей 

этого возраста; сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы учащихся. 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
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УМК «Школа России» 

1 класс  
В.Г.Горецкий, Н.А. Федосова. Азбука. Учебник для 1 класса. (в 2-х частях), М.: 

Просвещение, 2012г. 

В.Г.Горецкий, Н.А. Федосова. Прописи к Русской Азбуке (комплект в 4-х частях). 1 класс. 

М.: Просвещение, 2014г. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник.  1класс.М.: Просвещение, 2012г. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 1 класс. М.: Просвещение, 2014г. 

2 класс 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.  Русский язык. Учебник  в 2-х частях, 2 класс.М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Рабочая тетрадь по русскому языку для 2 класса. М., Просвещение, 2014г. 

3 класс 

1.В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.  Русский язык. Учебник  в 2-х частях, 3 класс. М.: 

Просвещение, 201 г. 

2.Рабочая тетрадь по русскому языку (комплект в 2-х частях) для 3 класса.  

М., Просвещение, 2014г. 

3.Русский язык 3 класс.  Проверочные работы М.: Просвещение, 2014г. 

4 класс 

1.В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.  Русский язык. Учебник  в 2-х частях, 4 класс. М.: 

Просвещение, 2012 г. 

2.Рабочая тетрадь по русскому языку (комплект в 2-х частях) для 4 класса,2014 М., 

Просвещение, 2012г. 

3.Русский язык 3 класс.  Проверочные работы М.: Просвещение, 2014г. 

 

Раздаточные и демонстрационные пособия. 

1. Комплекты для обучения грамоте (набор букв, лента букв, образцы письменных 

букв). Набор словарных слов. Картинный словарь. 

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

3. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной 

программой. 

4. Словари по русскому языку: орфографический, толковый/ 

Технические средства обучения: 

1. DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор; 

2. Компьютеры, мультимедийный проектор, экран, принтер. 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

2. Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

5. Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

6. Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 

сентября») http://festival.1september.ru 

 

II.2.2. Литературное чтение. 
      Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО учреждения, программы формирования УУД.              
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       Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального общего 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка.  

        Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы.  

       Изучение литературного чтения в начальной школе с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
-  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 
       Приоритетной целью обучения литературному чтению на уровне начального общего 

образования является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении. 

      Формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Среди предметов, входящих в учебный план начального общего образования, курс 

«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге.  

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 

информацию в соответствии с запросом.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Выполнение этой задачи связано с умением работать с раз_ личными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе.  

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
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особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 

находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.  

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 

аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 

вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения: на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 

изобразительно- выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 

выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 

основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 

воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 

выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа 

предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного возраста с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений: 



47 
 

ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по еѐ элементам, 

знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе 

рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора 

круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и 

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми 6—10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 

читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми 

знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых 

картин», чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, 

созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

     Литературное чтение как учебный предмет в начальном общем образовании имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал 

которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начального общего уровня образования. 

     Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 

уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания 

и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.  

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и 

Примерной программе.  

В силу особенностей учебного предмета выделяем: 

• Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству. 

• Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

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

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

старших и младших; толерантность. 
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• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 

• Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

   Учебный предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть учебного плана 

учреждения. Согласно учебному плану всего на изучение предмета в начальном общем 

образовании выделяется 527 ч, из них в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 

учебных недели), во 2, 3 классах по 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недели), в 4 

классе по 115 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностными результатами изучения литературного чтения являются: 

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины. 

2. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты. 

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. 

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа. 

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных проектов. 

8. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, 

паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя. 

10. Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения являются:  

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 
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Познавательные: 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах. 

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде 

презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу. 

8. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

9. Составлять сложный план текста. 

Коммуникативные: 

3. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

4.  Критично относиться к своему мнению. 

5.  Владеть диалоговой формой речи. 

6.  Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к 

общему решению. 

7. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

8.  Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

9.  Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

10.  Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 

Предметными результатами изучения литературного чтения являются: 

1. формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

2. овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

3. умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

4. умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности;  

5. умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания;  

6. умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 
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Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  (слушание) 

      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 вопрос по услышанному 

учебному, научно_ познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление 

опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-опулярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

      Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 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. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

художественноготекста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

      Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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      Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

      Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

      Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

      Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

         Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

      Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Знакомство с простейшими приемами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

     Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях вне учебного общения. 

      Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

       Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

    Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

      Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения.  

       Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

       Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

      Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

        Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

        Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

        Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

       Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

       Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

         Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 

который характеризуется как умения: осознавать место и роль литературного чтения в 

познании окружающего мира понимать  

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных 

качеств и социальных ценностей; понимать значение литературы как средства 

ознакомления с общечеловеческими ценностями; работать с литературным текстом с 

точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

применять анализ сравнение сопоставление для определения жанра характеристики героя 

пересказывать текст; осуществлять поиск необходимой информации в художественном 
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учебном научно популярном текстах; работать со справочно- энциклопедическими 

изданиями. 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК «Школа России» 

1класс 

1.Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий, Литературное чтение. Учебник в 2-х частях.1 класс. М.: 

Просвещение, 2012г. 

2.Внеклассное чтение. 1 класс. М.: Стрекоза, 2012г. 

3.М.В. Бойкина Рабочая тетрадь по литературному чтению. 1 класс, М.: Просвещение, 

2014г. 

 

2 класс 

1.В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова Литературное чтение. Учебник в 2-х частях. 2 класс. М.: 

Просвещение, 2012г. 

2.Родничок. Книга для внеклассного чтения. Астрель, 2012г. 

3.М.В.Бойкина Рабочая тетрадь по литературному чтению. 2 класс.  

М.: Просвещение, 2014г. 

3 класс 

1.В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова Литературное чтение. Родная речь. 

Учебник в 2-х частях.3 класс. М.: Просвещение, 2012г. 

2.Родничок. Книга для внеклассного чтения. Астрель, 2011г. 

3.М.В.Бойкина, А.А.Виноградская Рабочая тетрадь по литературному чтению. М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

4 класс 

1.В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова Литературное чтение. Родная речь. 

Учебник в 2-х частях.4 класс. М.: Просвещение, 2012г. 

2.Родничок. Книга для внеклассного чтения. Астрель, 2011г. 

3.М.В.Бойкина, А.А.Виноградская Рабочая тетрадь по литературному чтению. М.: 

Просвещение, 2014г. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Уроки» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

 

Раздаточные и демонстрационные пособия 

Комплект портретов писателей для кабинетов начальных классов. 

Картины по «Развитию речи» для 1 и 2 класса. 

Технические средства. Персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер. 

Электронный образовательные ресурсы 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

1-4 класс Литературное чтение - М.: Вентана-Граф, 2011 

 

II.2.3 Иностранный язык. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП    

НОО учреждения, программы формирования УУД. 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художествен– ной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные  общеучебные умения и 

навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
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необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение   коммуникативно-психологической   адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. 

д.), умением работы в паре, в группе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

        Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как 

процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и 

понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих 

сил и способностей. 

         Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный 

заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое, в сущности, и является воспитательным процессом.Воспитательный потенциал 

реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме 

того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное 

содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. 

Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от 

него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая 

соответствует идеалу образования – человеку духовному (homomoralis). 

Место учебного предмета Иностранный язык «английский» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в обязательную часть учебного 

плана учреждения. Согласно учебному плану всего на изучение предмета в начальном 

общем образовании выделяется 210 ч, во 2, 3 и 4 классах по 70 часов (2 часа в неделю, 35 

учебных недель).  

Результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
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изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно–

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог–расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен 

ном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
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элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно–ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников.  

Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

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. 
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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 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно–функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК «Школа России» 

2 класс 

Вербицкая М.В. Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч.,2014 

1. Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений,2014г 

 2. . Аудиоприложения (аудиокассета CDMP3) 

3. Английский язык: 2 класс: пособие для учителя/ [М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. 

Миндрул, Б.Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В. Вербицкой.2014г 

3 класс 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. 3 класс. 2012. 

1.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику для 3 

класса. Английский язык. Английский с удовольствием «EnjoyEnglish»,2014 

2.Аудиоприложения (аудиокассета CDMP3) 

3. 3.Дзюина Е.В.  Поурочные разработки по английскому языку к УМК Биболетова М.З. и 

др. «Enjoy English» 3 класс,2013 

4 класс 

1.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 

класса. Английский язык. Английский с удовольствием «EnjoyEnglish»,2014 

2.Аудиоприложения (аудиокассета CDMP3) 

3. 3.Дзюина Е.В.  Поурочные разработки по английскому языку к УМК Биболетова М.З. и 

др. «EnjoyEnglish» 4 класс,2013 
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II.2.4. Математика. 
       Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП  

НОО учреждения, программы формирования УУД. 

       Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 - математическое развитие младшего школьника— формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности 

шагов при решении задач; различение способа и результата действия; использование 

знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Основные задачи: 

1. создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

2. сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

3. обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

4. сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

5. сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

6. сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

7. выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

необходимыми для применения в жизни. 

Содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины» «Работа с информацией». Новый 
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раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов 

курса математики. В процессе изучения курса математики у учащихся формируются 

представления о числах как результате счѐта и измерения, о принципе записи чисел. Они 

учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять числовое 

выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения 

действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Учащиеся в процессе 

наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения  геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер), а также в числовых характеристиках 

(периметр, площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как 

личностно значимые, т.е. действительно нужные ему, требуется постановка проблем, 

актуальных для ребѐнка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании 

окружающего мира. Этому также способствуют разные формы организации обучения 

(парные групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы 

конструктивного коллективного сотрудничества. На уроках математики, учащиеся учатся 

выявлять изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливать 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых 

задач, проводить анализ информации, определять с помощью сравнения (сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся используют при этом 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 

математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 

читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Учащиеся учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 

позволяет развивать и регулятивные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике 

учащиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, 

приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

  

Ценностные ориентиры содержания предмета «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 -понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого 

из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  
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- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

-владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать  истинность предположения). 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

      Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана 

учреждения. На изучение математики отводится всего 552 часа, в 1 классе 132 часа (4 часа 

в неделю, 33 учебных недели), во 2-4 классах отводится по 140ч (4 часа в неделю, 35 

учебных недели). 

 

Результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

      На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения курса математики являются: 

1. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик». 

2. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты. 

3. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных проектов. 

4. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя. 

Метапредметными результатами освоения курса математики являются: 

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

6. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные: 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты; устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 
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заданий, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, 

способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах. 

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу. 

8. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению. 

5. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

6. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 

диаграммы для решения математических задач. 

 

Содержание предмета 

«Числа и величины» 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.Величины и единицы их измерения. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

     Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

     Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного. 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общаястоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных документов для выполнения 

построений.Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

 Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. 

Поэтому современному человеку необходимо иметь представление об основных методах 

анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, 

технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики входят в школьный курс математики в виде одной из 

сквозных содержательно-методических линий, которая даёт возможность накопить 

определённый запас представлений о статистическом характере окружающих явлений и 

об их свойствах. 

      В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории 

графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. 

С их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных 

комбинаторных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», 

«возможно» и др.), начал статистической культуры. 

       Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. 

Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, 

познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, 

оптимальные в данном случае; развивает элементы творческой деятельности. 

      Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят 

практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую 

очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми 

способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится 

таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к 

действиям в уме. 
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        Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 

межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет 

осуществлять прикладную направленность курса, раскрывает роль современной 

математики в познании окружающей действительности, формирует мировоззрение. 

Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте 

они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим 

жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус безусловности. 

Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную 

интуицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 

Основные виды учебной деятельности 

-Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, 

массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин.  

- Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей 

в окружающем мире.  

-Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать 

зависимости.  

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.  

- Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение.  

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.  

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры.  

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера.  

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведённых вопросов. 

- Поиск необходимой информации в учебные и справочные литературы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

— осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры;  

— способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.);  

— применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) 

для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, 

создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления 

алгоритма выполнения действия;  

— моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т. д.);  

— выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами;  

— проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и 

исправление ошибок.  

 

 

 

 

 



65 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК «Школа России» 

1 класс 

1.М.И.Моро Математика. Учебник в 2-х частях. 1 класс. М.: Просвещение, 2011г. 

2.М.И.Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике (комплект в 2-х частях). 

1 класс. М.: Просвещение, 2014г. 

С.И. Волкова. Тетрадь для проверочных работ по математике. 1 класс.  

М.: Просвещение, 2014г. 

2 класс 

1.М.И.Моро Математика. Учебник в 2-х частях. 2 класс. М.: Просвещение, 2012г. 

2.М.И.Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь по математике (комплект в 2-х частях) 2 

класс.  М.: Просвещение, 2014г. С.И. Волкова. 

3.Тетрадь для проверочных работ по математике. 2 класс.  М.: Просвещение, 2014г. 

4.В.Н.Рудницкая, Тесты по математике. 2 класс.  М.: Экзамен, 2014г. 

5. В.Н.Рудницкая, 5.Математика. Контрольные  работы.  2 класс.  

М.: Экзамен, 2014г. 

3 класс 

1.М.И.Моро Математика. Учебник в 2-х частях. 3 класс. 

М.: Просвещение, 2012г. 

2.М.И.Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике (комплект в 2-х частях)  3 класс.  М.: 

Просвещение, 2014г. 

3.С.И.Волкова, Проверочные работы по математике 3 класс. М.: Просвещение, 2014г. 

4 класс 

1.М.И.Моро Математика. Учебник в 2-х частях. 4 класс. 

М.: Просвещение, 2012г. 

2.М.И.Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике  (комплект в 2-х частях)  3 класс. М.: 

Просвещение, 2014г. 

3.С.И.Волкова, Проверочные работы по математике 4 класс. М.: Просвещение, 2014г. 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

 

Раздаточные и демонстрационные пособия: 
1. счетный материал; 

2. набор геометрических фигур; 

3. набор цифр; 

4. Таблицы в соответствии с содержанием программы. 

5. Объекты, предназначенные для счёта предметов. 

http://www.beluno.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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6. Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

7.  Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора. 

8. Демонстрационные измерительные инструменты (линейки, циркули, 

транспортиры, угольники) 

Технические средства 

Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, DVD, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, экран) 

 

II.2.5. Окружающий мир. 

      Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО учреждения, программы формирования УУД. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся возможность 

ознакомления с естественными и социальными науками.  Это обеспечивает целостное и 

системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего 

школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории, современной жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

       Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практикоориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 

       Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

       Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально–положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

        Знакомство с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества. Курс " Окружающий мир" представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в примерной 

программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила   безопасной   жизни». 
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Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженныйинтегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические,обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить 

учащихся снекоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 

социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также 

реализация 

межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, математикой, 

технологией обеспечивают в полной мере формирование у 

детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение 

своего  места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомлениеобучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и 

обществаметодами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание 

причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением 

многообразного   материала о природе и культуре родного края.С внедрением Стандартов 

важнейшей задачей образования в начальной школестановится формирование 

универсальных (метапредметных) и предметных способов  действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе.  

Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми направлениями 

интегрированного  курса «Окружающий мир», каждый из которых имеет свою специфику. 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспечивается  

Межпредметными связями содержания и способов действий, направленных на 

личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. Например, 

для формирования у школьников общеучебного умения «поиск (проверка)необходимой 

информации в словарях и справочниках» недостаточно того, чтобы словари и  

справочники разного толка были включены во все учебники. В связи с этим в учебниках 

1–4классов по окружающему миру системно создаются ситуации, когда применение 

словарей, справочников, Интернета действительно необходимо (без их использования 

изучение нового материала или решение конкретной проблемной ситуации невозможно). 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом возможности оценкиучебных 

достижений (как учеником, так и учителем), прежде всего: 

— задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах); 

— задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные задания 

иконтрольные задания для членов научного клуба младших школьников; 

— завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной 

деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли  

обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель 

заседания),то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива. В 

образовательном   процессе используются: наблюдения природы и общественной жизни; 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера; творческие 

задания; дидактические и  ролевые игры; учебные диалоги; моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

Многообразии её форм.  Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление 

к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
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• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека один из способов познания человеком самого себя, 

природе и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства,  

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа' 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовной социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
       Учебный предмет «Окружающий мир» входит в обязательную часть учебного плана 

учреждения. Согласно базисному плану на изучение предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе выделяется 243 ч, из них в 1 классе 33 часов (1 час в неделю, 33 учебные 

недели), во 2, 3 и 4 классах отводится по 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебные недели). 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 

чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, 

истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура   поведения   и   

взаимоотношений   с   окружающими; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего   мира   человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения   учебных   

задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 
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 • владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно–

научных и социальных дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в 

окружающем мире природы и социума 

 овладение основами экологической грамотности элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы  

и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значении родного края в природе и историко- культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практикоориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании  и  др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально–положительного отношения к миру природы и 

культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

 

Содержание курса 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.  Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы, их свойства. 

Звезды 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. 

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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Измерение температуры воздуха. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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). 
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  

Водоемы родного   края (на– звания, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода.  Свойства воды.  Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в при– роде и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые.  Правила сбора грибов.  

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, на– звания, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — 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). 

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. 

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. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Посильное участие в охране природы (изготовление простейших кормушек, подкормка 

птиц, уход за растениями и животными). 

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. 

Человек и общество 

Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.  Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление   схемы   родословного   древа. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной   закон   Российской   Федерации.   Права   ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Праздник в жизни общества.  Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; Государственная граница России. 

Москва — столица 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 

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). Россия — многонациональная    страна.  Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. 

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, профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. 

История Отечества. Счет 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. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Составление режима дня школьника. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улицах. Правила дорожного 

движения. Поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках. Знаки дорожного 

движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе в разное время года. 
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Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК«Школа России» 

1 класс 

1.А.А.Плешаков, Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник  в 2-х частях. 1класс.  М.: 

Просвещение, 2011г. 

2.А.А.Плешаков Мир вокруг нас Рабочая тетрадь. (комплект в 2-х частях) 1 класс. М.: 

Просвещение, 2014г. 

3.А.А. Плешаков  Атлас «От земли до неба», М.: Просвещение, 2013г. 

4.А.А. Плешаков Зелёные страницы. Книга  для чтения, М.: Просвещение, 2013г. 

2 класс 
1.А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник  в 2-х частях. 2класс. 

М.:Просвещение, 2012г. 

2.А.А.Плешаков Мир вокруг нас. Рабочая тетрадь (комплект в 2-х частях) 2 класс.  М.: 

Просвещение, 2014г. 

3.А.А. Плешаков Атлас «От земли до неба», М.: Просвещение, 2013г. 

4.А.А. Плешаков Зелёные страницы. Книга  для чтения, М.: Просвещение, 2013г. 

3 класс 

1.А.А.Плешаков, Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник  в 2-х частях. 3клас  М.: 

Просвещение, 2012г. 

2.А.А.Плешаков Окружающий мир. Мир вокруг нас. Рабочая тетрадь 

(комплект в 2-х частях) 3 класс.  М.: Просвещение, 2014г. 

 

4 класс 

1.А.А.Плешаков, Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник  в 2-х частях. 4клас  М.: 

Просвещение, 2012г. 

2.А.А.Плешаков Окружающий мир. Мир вокруг нас. 

Рабочая тетрадь (комплект в 2-х частях) 4 класс.  М.: Просвещение, 2014г. 

II. Раздаточные и демонстрационные пособия Карта полушарий. 
1. Карта России. Карта Кемеровской области. 

2. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения.  

3. Плакаты по основным темам естествознания.  

4. Коллекции полезных ископаемых, плодов и семян растений.  

5. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания обучения).  

6. Фотографии и иллюстрации. 

7. Термометры для измерения температуры воздуха, лупа, модель часов, глобусы, 

компасы. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Министерство образования и науки РФ     http://mon.gov.ru/ 

Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»    http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»       http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»      http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября»)     

http://festival.1september.ru 
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II.2.6. Музыка. 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО учреждения, программы формирования УУД.    

        Музыка в начальном общем образовании является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

           Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирования способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечества, миру в целом. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

— привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

— научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

— способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

— воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

— привить основы художественного вкуса; 

— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

— научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую 

очередь литературой и изобразительным искусством); 

— обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

— научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

— сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизацию музыкальных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

      Музыкальную основу программы составляют произведения 

композиторов – классиков, охватывающие временной диапазон от эпохи 

барокко до наших дней, народная музыка России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, репертуар композиторов – 

песенников. Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их 

доступности, художественной выразительности, очевидной образовательной 

и воспитательной направленности. 

      В качестве главных методов программы избраны метод 

междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, 

системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

Интегративность обучения музыке обуславливает формирование 

результатов обучения: личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основные виды учебной деятельности школьников: 
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Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально- слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, 

жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально- 

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры- 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана учреждения. 

Согласно учебному плану начального общего образования всего на изучение музыки 

выделяется 138 часов, их них в 1 классе 33часа (1 час в неделю, 33 недели), во 2, 3, 4 

классах по 35 часов (1 час в неделю, 35 недель).  

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

      Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляют 

обучающимся возможность для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь для образования, культуры и 

искусства. 

-  Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного человека; 

- Формирование и воспитание у учащихся веры в Россию, чувство 

личной ответственности за Отечество; 

- Формирование и воспитание чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; 

- Формирование и воспитание эстетического вкуса; 

- Формирование основ музыкальной культуры; 

- Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, музыке своего народа и 

музыке народов мира.  

          Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании 

целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 

жанров.  

         В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное 

наследие, духовная (церковная) и современная музыка, народное музыкальное и 

поэтическое творчество. 

Содержание Примерной программы обеспечивает возможность разностороннего 

развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; 

воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально–

пластических композиций; разучивание и исполнение вокально–хоровых произведений; 

игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); 
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импровизацию в разнообразных видах музыкально–творческой деятельности. Учащиеся 

знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся получают представление о музыкальной 

жизни страны, государственной музыкальной символике, музыкальных традициях 

родного края; о народной и профессиональной музыке,музыкальном фольклоре народов 

России и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях 

профессиональных композиторов. 

В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально–

образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М. И. Глинка, П. И. 

Чайковский, Н. А. Римский–Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. 

Свиридов, Р. К. Щедрин,  И.–С. Бах,  В.–А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. 

Григ), сочинениями со– временных композиторов для детей. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные 

особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными 

инструментами, различными составами оркестров (на– родных инструментов, 

симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами 

(детский, женский, мужской, смешанный). 

Школьники овладевают вокально–хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и 

хоровых импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и 

без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную 

запись. В процессе коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных 

инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в 

исполнении произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический 

аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. 

Обучающиеся получают представление о музыкально–пластическом движении, 

учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, 

осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально– пластических 

композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в 

театрализованных формах игровой музыкально–творческой учебной деятельности, а 

также имеют возможность выражать образное содержание музыкального произведения 

средствами изобразительного искусства (например, рисунки, эскизы декораций, 

костюмов и др.). 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной 

музыкально–творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально–

пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая 

особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных 

технологий, в том числе информационных и коммуникационных. 
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Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

— наличие эмоционально–ценностного отношения к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

— устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому–либо виду) 

музыкально–творческой деятельности; 

— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; 

— элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Метапредметнымирезультатами изучения музыки являются: 

— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально– творческих задач; 

— наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Содержание курса 

      Основное содержание образования в Примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое 

построение программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания 

учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения.  

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

        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 человека. 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 композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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      Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 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 (CD, DVD). 

       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. 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

по УМК «Школа России» 

1 класс 

Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.  Музыка. 1 класс, 2015. 

1. Усачева В.О. Нотная хрестоматия.   2.Пособия для учителя к учебнику «Музыка»               

1 класс,2015  

2 класс  
Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.  Музыка. 2 класс, 2012. 

1. Усачева В.О.Нотная хрестоматия. Пособия для учителя к учебнику «Музыка» 2 класс, 

2012 

3 класс 
Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.  Музыка. 3 класс, 2012. 

1. Усачева В.О.Нотная хрестоматия. Пособия для учителя к учебнику «Музыка» 3 класс, 

2012 

4 класс 
Усачева В.О., Школяр Л.В. , Школяр В.А. Музыка. 4 класс, 2012. 

1. Усачева В.О.Нотная хрестоматия. Пособия для учителя к учебнику «Музыка» 4 класс, 

2012 

 

Технические средства 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, телевизор, DVD, музыкальный центр, 

аудидиски (фонохрестоматия). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Министерство образования и науки РФ   http://mon.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование»   http://www.edu.ru 

Русский образовательный портал     http://www.gov.ed.ru 

Образовательный портал «Учеба»      http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru 
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II.2.7. Изобразительное искусство. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно–образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально–логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально–образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 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 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В этот период складывается система эстетических знаний обучающегося, формируются 

его художественно-практические навыки. 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

• приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

• реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития эстетических принципов и идеалов личности. 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные содержательные линии 

       Содержание программы реализует приоритетные направления 

художественного образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 
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- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, 

окружающего мира, математики, технологии; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 

нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и 

иллюстрирование(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация, художественное 

конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком, возможно 

проведение занятий- экскурсий. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. 

Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать 

простым карандашом, цветными карандашами, акварельными и гуашевыми красками, 

кистью, восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и 

декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы 

окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование 

различных литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами 

композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики: 

цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя 

или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. Цвет является 

важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания 

направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые 

сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных 

материалов, демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое 

внимание 

обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета 

объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных 

художников, произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а 

также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно 

выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе 

декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек 

ит. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая 

роспись), в техникеаппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных 

листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 
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эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с 

художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к 

родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать 

труд взрослых.  

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, 

воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. 

На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, 

осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности 

композиции. Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов 

быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по 

памяти и на  темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. 

Учащиеся знакомятся с элементарными приемами работы различными пластическими 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, соленое тесто -

конструктивный и пластический способы  лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей 

устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с 

произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного 

искусства учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся 

понимать содержание 

картин. Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной 

культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и 

мира. 

 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» в обязательную часть учебного 

плана учреждения. В учебном плане на изучение изобразительного искусства в начальном 

общем образовании всего отводится 138 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 

33 учебные недели), во 2, 3, 4 классах по 35 часа (1 час в неделю, 35 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, 

метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного искусства в 

начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

- формирование основ гражданственности; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

-  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

Результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 
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- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  - 

формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране;  

- воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных нормах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

- овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

-  формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

-  формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ; 
- развитие способности к созданию на доступном уровне сложности 

выразительного художественного образа. 

        В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у учащихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: 

- представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 
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- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

- будут проявляться эмоционально - ценностное отношение к миру; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, своей малой родине, миру в целом; устойчивое представление о 

добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно - продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, родной край, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

- 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 общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: 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. Представления о богатстве и 

разнообразии  художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

- Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.д. Приѐмы 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. 
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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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — 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 приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 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, отражённые 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 

учётом местных условий). 

- Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

- Как говорит искусство? 

- Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной 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, закруглѐнные 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. 

- Объём.  Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

- Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
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и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
- Значимые темы искусства. 

О чём 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 гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 

и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

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. Образы 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), 

отражённые 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. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 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 
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искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, 

растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружения  человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

      Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, 

подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 

К концу обучения в начальной школе у выпускников будут сформированы основы 

художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное 

мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками 

в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК «Школа России» 

1-4 класс 

1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство:каждый народ – художник М.: Просвещение 

2012г. 

2. Рабочая тетрадь Неменский Б.М. Твоя мастерская - М.: Просвещение 2015г. 

Раздаточные и демонстрационные пособия 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Альбомы по искусству. 

3. Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

4. Гербарии. 

Технические средства 
Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер. 

Электронные образовательные ресурсы 

Министерство образования и науки РФ    http://mon.gov.ru/ 

Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»    http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»    http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»    http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября»)    

http://festival.1september.ru 
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II.2.8. Технология. 

Общая характеристика учебного предмета. 

       Технологическая культура — это новое отношение к окружающему миру, 

предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с другой — 

преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. Начальное 

технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

         Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико– технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном 

звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.)  

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико–ориентированная    направленность    содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально–практической 

деятельности ученика.  Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

В системе предметов начального общего образования курс «Технология» реализует 

следующую цель – оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 

деятельности. Общее развитие служит основой для эффективного достижения 

планируемых образовательных результатов: усвоения универсальных учебных действий – 

личностных, метапредметных, предметных. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами изучение курса 

«Технология» направлено на решение следующих задач:  

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно–преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно–преобразующей, художественно–конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско–технологических знаний и 

умений; 

— развитие знаково–символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно–преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Становится опорным предметом для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 
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распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

     Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 

со всеми предметами начальной школы. Математика — моделирование (преобразование 

объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде,  мысленная  трансформация  объектов и пр.), выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами,  именованными  числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной   

выразительности   в   целях   гармонизации   форм   и конструкций, изготовление изделий 

на основе законов и правил декоративно–прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно– художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально–культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

     Учебный предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана 

учреждения. Согласно учебному плану начального общего образования всего на изучение 

технологии отводится 138 ч, из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели), во 2, 3 и 4 классах отводится по 35 часа (1 час в неделю, 35 учебных недели). 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально–личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно–преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Содержание курса 

      Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств 
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школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

 

Основные содержательные линии 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно–прикладного искусства и  т. д.). 

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 и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и   подчиненный). 

         Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов 
      Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

      Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений.          

         Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), 

формообразование деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  деталей  (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

         Использование измерений и построений для решения практических задач.  Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание).  Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва).  Чтение условных графических изображений. 
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Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы).  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 и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

      Информация, ее 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 (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Виды учебной деятельности учащихся 

— Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско–технологических задач   (определение   

области   поиска,   нахождение   недостающей информации,  определение  спектра  

возможных  решений,  выбор оптимального решения), творческих художественных задач 

(общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и  отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление  (защита)  процесса  и  результата  работы). 

     К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); 

• соответствующую возрасту  технологическую  компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и 

назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические 

операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и 
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инструментов в соответствии с  выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; 

экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку  изделия;  

проверку  изделия  в  действии; 

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и  приспособлений для разметки  деталей изделий; опору на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию  объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 

 • умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

УМК «Школа России» 1-4класс 

1.Н.И.Роговцева Технология.  Учебник. 1-4 класс.  М.: Просвещение, 

2015г. 

2.Н.И.Роговцева Технология.  Рабочая тетрадь. 1-4 класс. М.: Просвещение, 

2015г. 

 

II.2.9. Физическая культура. 

Пояснительная записка 

     Предметом обучения физической культуре в начальном общем образовании является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

     С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся на уровне начального общего образования основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных 

задач: 

-формирование общих представлений о физической культуре её значение в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно – силовых, выносливости и 

гибкости)     способностей; 
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- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности; 

-воспитаниедисциплинированности, доброжелательного отношения к своим товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности; 

 формирование оздоровительного эффекта, достигаемого при физических 

нагрузках, с учетом  возраста и индивидуальных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.; - организация системы  физических 

упражнений, способствующих укреплению здоровья  детей с нарушениями  опорно 

- двигательного аппарата.  

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, 

соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность 

оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных 

движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные 

двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

      Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно – 

оздоровительными    мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно – массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слѐты и походы) – достигается формирование   физической культуры личности. 

      Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально–яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
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— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спор– та, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

     Учебный предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана 

учреждения. Согласно учебному плану начального общего образования на изучение 

предмета отводится 414 часов: в 1 классе – 99 ч (3 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2 

классе, в 3 классе, в 4 классе по 105 ч. (3 часа в неделю, 35 учебных недели) 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся на уровне начального общего образования укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

     Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

     Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развитие основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Изменение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование  Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятия по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 



95 
 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием  

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановки мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, с сторону на 

ногах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой и со 

скакалкой;  высокие взмахи, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, 

включающие максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; игры на переключение внимания; преодоление 

полос 

препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки; комплексы упражнений на 

координацию с ассиметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы коррегирующих упражнений на 

контроль ощущений; комплексы упражнений на укрепление мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

на ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 гр, гимнастические 

палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
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мышечных групп и с увеличивающимся отягощением, подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; переноска партнёра в парах. 

 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений, прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорением; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 – 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий; передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); 

повторное выполнение беговых упражнений в горку; прыжки в высоту; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух – трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты изучения курса «Физическая культура»: 

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины. 

2. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты. 

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. 

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа. 

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных проектов. 

8. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя. 
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Метапредметные результаты изучения курса «Физическая культура»: 

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные: 

1. Понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств. 

2. Понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности. 

3. Понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

4. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

6. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

7. Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движении и передвижении человека. 

8. Понимать значение здоровья как одного из условий саморазвития и самореализации 

человека. 

9. Поиск и выделение необходимой информации. 

10. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу. 

11. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению. 

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно- 

популярных книг, понимать прочитанное. 

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 
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7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

Предметные результаты изучения курса «Физическая культура»: 

В результате обучения выпускники начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно - оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они узнают о положительном 

влиянии  занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения.  

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать  различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения. 

Выпускники будут демонстрировать прирост показателей развития основных 

физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения подвижных  игр, 

элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол. В процессе 

игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК «Школа России» 1-4 класс 

 

1.Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2014г. 

 

Спортивный инвентарь 

Маты.  

Мячи баскетбольные, мячи волейбольные, футбольный мяч, мячи для метания. 

Обручи, скакалки. 

Оборудование летней спортивной площадки (беговые дорожки, турник). 

 

II.2.10. Основы религиозных культур и светской этики. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООПНОО 

учреждения, программы формирования УУД. 

Цели  курса: 

развитие представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.      

  Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 
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- способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

укрепление у него позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

      Учитывая возрастные особенности младших подростков, специфику учебного 

предмета можно определить два уровня достижения воспитательных результатов 

обучения основам православной культуры: 

1. Приобретение школьником знаний и представлений о ценностях православия, 

одобряемых православным учением формах поведения в обществе, истории православной 

религии и культуры, письменной и художественной культуры православия. 

2. Получение школьником устойчивого позитивного отношения к православию, его 

ценностям, людям, исповедующим православное вероучение, усвоение этих ценностей в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков. 

Структура курса 

       Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной 

системой имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

«Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур»,  

«Основы светской этики». 
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           Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно- смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой 

для данного курса является концепция «Духовно-нравственного воспитания». Учебный 

курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных 

       В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческихпроектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми. В ходе подготовки проекта, учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, 

деятельностной форме. 

 

Место учебного предмета 

      Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 

обязательную часть учебного плана учреждения. Согласно учебному плану начального 

общего образования на изучение предмета отводится 35часов: в 4 классе 35 часов (1 час в 

неделю, 35 учебных недели) в учебном плане. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуются по направлениям. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживания чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить ее 

богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание  и милосердие как проявления высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя членом общества, 

представителя народа, страны, государства. 
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Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родины, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

Личностные результаты: 

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям. 

2. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты. 

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. 

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека. 

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных проектов. 

8. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя. 

10. Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных поступках. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

6. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Познавательные: 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 
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2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах. 

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию в виде 

сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу. 

8. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

9. Составлять сложный план текста. 

 

 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению. 

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

8. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

1. Знать, понимать и принимать следующие ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России. 

2. Знать основы светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

3. Иметь первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России. 

4. Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Понимать историю возникновения религиозных культур; знать понятия религиозных 

культур, их особенности и традиции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и 

анализафактического материала; соотносить этические правила, содержащиеся в учебных 

и литературных текстах, с явлениями и фактами действительности. 
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2. Различать зло и добро, и их проявления в жизни оценивать с помощью этих понятий 

явления и факты действительности, различать добродетели и пороки, оценивать их 

значение в собственной жизни. 

3. Применять этические нормы в общении с другими людьми, с помощью этических норм 

регулировать свое поведение, определять для себя перспективы личностного роста. 

 

Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

        Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

       Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

       Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами).  

 

Содержание модуля «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека . Россия 

− наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел II. Основы православной культуры. Часть 1. Введение в православную духовную 

традицию. Культура и религия. Человек и Бог в 

православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и 

его крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. 

Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. 

Раздел III. Основы православной культуры. Часть 2. Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. 

Отношение христианина к природе. Христианская семья и еѐ ценности. Защита Отечества. 

Христианин в труде. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Подготовка творческих проектов 

 

Содержание модуля «Основы исламской культуры» 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека. Россия 

− наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел II. Основы исламской культуры. Часть 1. Введение в исламскую духовную 

традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности. Пророк Мухаммад – проповедническая 

миссия. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы 

ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами 

своих 

обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Раздел III. Основы исламской культуры. Часть 2. Ислам в России. Семья в 
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исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Подготовка творческих проектов. 

 

Содержание модуля «Основы буддийской культуры» 

 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека. Россия 

− наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел II. Основы буддийской культуры. Часть 1  Ведение в буддийскую 

духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. Буддийский священный 

канон «Трипитака». Буддийские святые. Семья в Буддийской культуре и ее ценности. 

Раздел III. Основы буддийской культуры. Часть 2. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Подготовка творческих проектов. 

 

 

Содержание модуля «Основы иудейской культуры» 

 

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека. Россия 

− наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.  

Раздел II Часть 1. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 

Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование 

Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал Молитвы и благословения в 

иудаизме. Добро и зло. 

Раздел III. Основы иудейской культуры. Часть 2. Иудаизм в России. Основные принципы 

иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский 

календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Подготовка творческих проектов. 
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

№ 

темы 

Название темы Содержание 

1. Знакомство с 

новым предметом. 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека. Россия − наша Родина. Духовный мир 

человека. Культурные традиции.  

2. Верования разных 

народов в мифах, 

легендах и 

сказаниях. 

Основы мировых религиозных культур. Часть 1. Культура и 

религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. 

Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад. 

3. Иудаизм. Представление о боге в иудаизме. Мир и человек в 

иудаизме. Тора и заповеди. О чем говорит иудейский Закон. 

Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. Повторение 

пройденного. Презентация проектов. 

4. Христианство. Основы мировых религиозных культур. 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. 

5. Ислам. Представление о Боге в мире ислама. Пророк Мухаммад.  

Коран и Сунна. Столпы ислама. Праздники ислама. 

Священные города и сооружения ислама. Повторение 

пройденного. Презентация проектов. 

6. Буддизм. Жизнь Будды. Учение Будды. Духовные наставники и 

священные сооружения буддизма. Священные тексты 

буддизма. Повторение пройденного. Презентация проектов. 

7. Подведение итогов. Духовные традиции многонационального народа России. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России. Подготовка творческих проектов. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 

№ 

темы 

Название темы Содержание 

1. Знакомство с новым 

предметом. 

Россия – наша Родина. Духовные ценности 

человечества. Культура. Религии. 

2. Знакомство с основами 

этики. 

Диалог о философии и этике. Мораль и 

нравственность. 

3. Этические учения о 

добродетелях. 

Что такое добродетель. Учение Аристотеля о 

добродетелях. Нравственные качества. Терпение и 

терпимость. Обобщение изученного. Представление 

проектов. 
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4. Этика о нравственном 

выборе. 

Суд над Сократом. Убеждения. Нравственный выбор. 

Совесть. Долг. Ответственность. Этика о воспитании 

самого себя. Обобщение изученного. Представление 

проектов. 

5. Этика о добродетели 

справедливости и 

справедливом 

государстве. 

Справедливость. Государство, основанное на 

справедливости. Государство. Светская этика. 

6. Нравственный закон 

человеческой жизни. 

Нравственный закон. Десять заповедей. Заповеди 

любви. Любовь – основа жизни. Прощение. 

7. Этика об отношении 

людей друг к другу. 

Древнегреческие мыслители о дружбе. Этика об 

отношении к другим людям и самому себе. Мысли и 

поступки. Слово и речь. Милосердие. «Золотое 

правило нравственности». Обобщение изученного. 

Представление проектов. 

8. Как сегодня жить по 

нравственным законам. 

Нравственные законы в современном мире. Альберт 

Швейцер. Этическое учение Л. Н. Толстого. «Иди 

дорогою добра». Подготовка проектов. Представление 

проектов. Обобщение курса за год. 

 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК  «Школа России» 

4 класс 
1.Шапошникова Т.Д. Основы мировых религиозных культур. 4 класс,2012 

2.Шапошникова Т.Д. Основы светской этики. 4 класс, 2012 

 

Технические средства 

      К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться 

при изучении курса, относятся: компьютер, цифровой фотоаппарат, видеоплеер, 

телевизор, мультимедийный проектор. Для осуществления проектов (от текстовых 

докладов до мультимедийных презентаций) учащиеся должны применять знания, 

полученные на уроках информатики. Особенно важно умение работать с 

текстовыми и графическими редакторами, искать информацию в Интернете, 

анализировать ее, сопоставляя разные источники и преобразовывать (именно 

преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у учащихся готовность 

и привычку к практическому применению информационных технологий для 

создания собственных продуктов. 

1.Изобразительные наглядные пособия.                                                              

2.Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, 

DVD – проектор, видеомагнитофон и др.). 

• Объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный 

раздаточный материал. 

Электронные образовательные ресурсы 

Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование»    http://www.edu.ru 

Русский образовательный портал   http://www.gov.ed.ru 

Образовательный портал «Учеба»   http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru 

http://festival.1september.ru/
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II.2.11.Образовательные курсы внеурочной деятельности. 

        Внеурочная деятельность охватывает следующие направления развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Направления обеспечены следующими рабочими программами 

прошедшими внешнюю экспертизу: «Подвижные игры», «Экологическая тропинка», 

«Здоровейка», «Разговор о правильном питании», «Жизнь без опасности», «Я гражданин 

России», «Увлекательный мир информатики», «Логоша», «Волшебная бумага».  

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, 

проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников. 

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную 

специальную образовательную программу. 

I. Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Здоровейка», 

«Разговор о правильном питании», «Подвижные игры». 

Решаемые задачи: 

• Формирование установки на ведение здорового образа жизни;  

• Развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

• Формирование коммуникативных навыков: умения сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

• Осознание единства с природой, выстраивание личного природосообразного 

поведения. 

II. Духовно-нравственное направление представлено курсом «Я- гражданин 

России». 

Решаемые задачи: 

• Развивать природные задатки и способности; 

• Знакомить с приёмами исполнительского мастерства; 

• Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

• Расширить художественный и общий кругозор учащихся; 

• Раскрыть индивидуальные способности ученика; 

• Развивать основные психические процессы и качества: 

• восприятие, память, внимание, наблюдательность, фантазию,                                                                                                                                   

коммуникабельность, смелость публичного выступления; 

• Развивать речевой аппарат и пластику выразительности движений; 

• Воспитывать чувство ответственности перед коллективом; 

• Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма. 

III. Социальное направление представлено курсами «Экологическая тропинка», 

«Жизнь без опасности».    

Решаемые задачи: 

• Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности; 

• Развивать экологическое сознание и чувства; 

• Формировать убеждения в необходимости экологической деятельности; 

• Вырабатывать навыки и привычки эколого-сообразного поведения в природе; 
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• Формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

IV. Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Увлекательный 

мир информатики», «Логоша».  

Учащиеся, которые посещают кружки общеинтеллектуального направления, получают 

определённые навыки для создания исследовательских проектов в старших классах. 

Решаемые задачи: 

• Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями; 

• Способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

V. Общекультурное направление представлено курсом «Волшебная бумага». 

Решаемые задачи: 

• Развитие творческого потенциала, способности ребенка к самовыражению 

средствами декоративно- прикладного искусства; 

• Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

• Формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

 

II.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (далее - Программа) являются 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция). 

       Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана  

с учетом специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА, 

с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и содержит конкретные задачи, ценности, содержание, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  При этом в МБОУ «СОШ №6» созданы условия для реализации 

данной программы. 
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Программа содержит десять разделов: 

 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы».  

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся».  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы»  

В четвертом разделе «Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования»  

  Пятый раздел «Задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы» 

В шестом разделе «Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступениначального общего образования»  

      В седьмом разделе «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступениначального общего образования» 

В восьмом разделе «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 

В девятом разделе «Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся» раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся». 

В заключительном, десятом разделе «Планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования»  

 

II.3.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной 

школы 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступениначального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

II.3.2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В МБОУ «СОШ № 6» 

ценностные установки воспитания и социализации школьников раскрываются через 

основные направления духовно-нравственного воспитания. Общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
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должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

• Элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

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

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

образовательное учреждение; 

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

• любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 

В школе данное направление реализуется через проведение классных часов «О 

символике России», «Права и обязанности школьника», «История города в названии 

улиц» «Космонавты Кузбасса», «Как противостоять угрозе терроризма», «Мы честно 

выполнили свой воинский долг». Беседы «Гражданство и гражданин», «Достоин будь 

награды русской», «Дело в шляпе или еще раз о дружбе».  Конкурсы рисунков, 

викторины по правовой тематике и др.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

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

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
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• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

 

В школе данное направление реализуется через проведение классных часов «Веселый 

переполох в стране хорошего тона», «Молодцы и хитрецы», «О музыке и в шутку, и в 

серьез». Беседы «Умей общаться со всеми и всегда», «Как не убить словом», 

«Духовные традиции народов России». Фольклорный конкурс «Веселье земли 

русской». Проведение недели вежливости. Коллективное посещение театров. 

Совместный просмотр фильмов, встречи с религиозными деятелями и др. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

жизни человека и общества; 

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

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

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 

В школе данное направление реализуется через проведение классных часов 

«Профессия моих родителей», «Труд и значение творчества в жизни человека», 

«Деловая одежда»   Беседы «Береги книгу», «Продли жизнь учебнику». Презентации 

творческих достижений, ярмарки профессий, трудовые акции. День знаний, школьные 

НПК и др. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
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человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований);  

• составлениез доровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха;  

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания (здоровьесберегающими  формами досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);  

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, 

психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями);  

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями).  

В школе данное направление реализуется через проведение классных часов «О 

вредных привычках», «Начинай с зарядки день», «Вы и компьютер». Беседы «Что такое 

ЗОЖ», «Разговор о правильном питании», «Антистрессовые приемы». Викторины «Если 

хочешь быть здоров», «Любимые продукты и их польза». Поддержание чистоты и порядка 

в помещении, проведение подвижных игр на переменах, физминутки в урочное время, 

спортивные соревнования, рекламы о здоровье человека, конкурсы рисунков и др. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

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

сознание. 

В школе данное направление реализуется через проведение экскурсий в музеи, 

прогулки по городу, озеленение пришкольного участка, конкурс букетов. День птиц. 

Экологические акции. Беседы о заботе о животных и растениях и др. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

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

самовыражение в творчестве и искусстве. 

В школе данное направление реализуется через проведение классных часов «Я и 

книга», «Мое увлечение», «Стиль одежды как способ выражения внутреннего душевного 

состояния человека». Проведение недели театра, библиотечных уроков, музыкальных 

гостиных. Конкурс инсценированной сказки. Знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. Проведение 

фестивалей народного творчества. Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», «Различи добро и зло». Беседы о прочитанных книгах, 

телевизионных передачах и др. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 

начального общего образования. 

 

II.3.3.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

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

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

II.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

• Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ.  

• Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ 
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между культурой и антикультурой и   т. д.).  

• Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

• Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

• Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель. 

• Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

• В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

учащихся начальной школы МБОУ «СОШ №6» и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат  

принципы: ориентации на идеал,аксиологический, следования 

нравственному примеру, идентификации (персонификации), принцип 

диалогического общения, принципполисубъектности воспитания, принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. 

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

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

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

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

• Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

• Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 
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возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

• Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

• Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

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

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 

• Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

• Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
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обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• ·общеобразовательных дисциплин; 

• ·произведений искусства; 

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

отражающих современную жизнь; 

• ·духовной культуры и фольклора народов России; 

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

семьи; 

• ·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• ·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• ·других источников информации и научного знания. 

• Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ 

и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные 

и культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

• Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

• Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

• Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 

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

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

• Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 
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представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как 

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

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению 

и моральному поступку. 

• Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

• Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту 

или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

• Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

• Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» 

в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

II.3.5. Задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни; 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
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II.3.6. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

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

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

образовательное учреждение; 

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

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

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

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
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образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

жизни человека и общества; 

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

II.3.7. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

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

предусмотренных базисным учебным планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

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

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

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

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

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
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фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

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

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

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

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

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

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

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

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

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

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

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

·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

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

·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
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(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

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

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

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

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

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

различных проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время);·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

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

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
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организаций; 

·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

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

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

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

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

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

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

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

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

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

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

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

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 

II.3.8.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 
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семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы МБОУ «СОШ №6» взаимодействует с религиозными организациями, 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала.  При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

 ·участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

II.3.9. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

• 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. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 
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основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ «СОШ № 6» 

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 
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II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

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

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников (см. таблицу 10) 

 

 

 



127 
 

Таблица 10. Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия    педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную  реальность 

 

 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностныйподход (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, 

вжеланиями  проявить 

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду.  Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
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воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования в МБОУ «СОШ № 6» 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
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позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания,  

обучающихся на ступени начального общего образования являются основой для 

проведения оценки образовательной деятельности классных руководителей в части 

духовно-нравственного развития и воспитания.  

 

II.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

            Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера 

учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА 

(курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 



131 
 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм. Учитывая специфику школы, программа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с 

курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой психолого-

педагогического сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического 

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных 

навыков, планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, 

лечебную помощь и профилактику. 

          Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность 

расстройств при НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса 

абилитации в одном месте из-за проблем передвижения детей с двигательными 

нарушениями требует медицинского сопровождения образовательного процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации по 

организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция 

двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств 

передвижения. 

           Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 

адаптацией. Для этого в образовательном учреждении имеется  специальное оборудование, 

моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений, и те компоненты внешней 

окружающей среды, которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разработана образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей:  

• формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения;  
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• развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

• обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

•  

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время и внеурочное время для более 300 обучающихся. Школьная столовая 

работает ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.30 до 15.30. В школьной столовой 

получают бесплатное питание две категории обучающихся: дети из многодетных семей, 

дети из малообеспеченных семей, опекаемые и переселенцы. В меню столовой постоянно 

присутствуют соки, витаминизированные напитки, салаты из свежих овощей, фрукты. 

В школе работают оснащенные спортивные залы (большой для обучающихся 5-11 

классов, малый для обучающихся 1-4 классов), имеется спортивная площадка, где 

проходят уроки физической культуры на свежем воздухе. Работает кабинет хореографии. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинский работник своевременно 

оказывает необходимую помощь обучающимся. Для школьников с медицинскими 

показаниями работает группа ЛФК. 
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Использование возможностей УМК, в образовательном процессе. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

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

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (3 

кл.), подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о 

том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр. (Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние?) 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

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

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Ежегодно проводятся 

опросы обучающихся и их родителей (законных представителей) по выяснению объема 

времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий. Осуществляется 

административный контроль по вопросу нормирования домашней работы школьников. 

Полученная информация обрабатывается и обсуждается на предметных методических 

объединениях, методическом совете с целью оптимизации учебной нагрузки 

обучающихся.  

Организму ребенка в процессе развития необходимы физические нагрузки. Если младший 

школьник долго сидит за партой, его кости легко деформируются при неправильном 

положении, он теряет внимание и быстро утомляется. Поэтому, чтобы повысить 

способность ребенка к восприятию новых знаний, предупредить 

утомляемость, искривление позвоночника, на уроках проводятся физминутки. В классах 

для детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата на уроках происходит смена 

позы, в зависимости от диагноза (кушетка для детей со сколиозом, кафедра для работы 

стоя). 

С каждым уроком утомляемость ребенка все больше накапливается. Поэтому физические 

упражнения выполняются на каждом учебном занятии по такому графику: 

 первый урок: 1 физминутка на 25-ой минуте урока; 

 второй урок: 2 перерыва на зарядку на 15 и 20-ой минутах; 

 третий и четвертый уроки: 3 минутки отдыха на 10, 15 и 20-ой минутах. 

Продолжительность физминутки в начальной школе – 1-2 минуты. Она включает 

комплекс разнообразных упражнений с их повторением 4-5 раз. Упражнений не много 5-

6: 

 ходьба на месте; 

 потягивание с поднятием рук; 

 приседания; 

 наклоны; 

 повороты туловища; 

 упражнения на дыхание (вдох-выдох). 

Такие упражнения помогают справиться с переутомлением у детей и повысить их 

работоспособность. 

Чтобы младшим школьникам было интересно делать зарядку, учителя стараются 

разнообразить такие минуты отдыха. 

Виды физминуток. 
Оживлялки - это средства быстрого восстановления после перегрузки всех систем 

организма. Как только замечены первые признаки неблагополучия – применяйте их. 

Пальчиковый игротренинг- Пальчиковые игры применяются для развития моторики, 

памяти и внимания, а также для обучения навыкам совместной деятельности. 

Дыхательная гимнастика- для профилактики заболеваний органов дыхания можно 

систематически включать в комплексы оздоровительных и физкультурных занятий 

дыхательные упражнения. 

Психогимнастика - Выражает какой –либо образ фантазии, насыщенный 

эмоциональным содержание, тем самым объединяет деятельность психических 

функции (мышления, эмоции, движения и внутреннего внимания). 

Комплекс оздоровительных мероприятий для мышц тела - Позволяет активно 

отдохнуть после преимущественно умственного труда в вынужденной позе на уроке. 

Обеспечивает сохранение работоспособности на последующих уроках и при 

выполнении домашних заданий. 

http://my-sunshine.ru/igry-na-vnimanie-dlya-detei
http://www.my-sunshine.ru/narusheniya-osanki-u-detei
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В МБОУ «СОШ 

№ 6» функционирует компьютерный класс, оборудованный 10 рабочими местами. 

Компьютерный класс оснащен в соответствии с требованиями СанПиН 2-4-2-2821-10. 

Обучающиеся на курсе внеурочной деятельности выполняют практические работы за 

компьютером в течение 10-15 минут. Работа на компьютере проводится в свободном 

темпе и ритме, отвечающем индивидуальным особенностям обучающихся. После работы 

на компьютере проводится комплекс упражнений для глаз.  

Комплекс упражнений гимнастики глаз.  

• Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4 - 5 раз. 

• Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 

5). Повторять 4 - 5 раз. 

• Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

• Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести 

взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

• В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 

1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 

Во время уроков проводятся также физкультпаузы целенаправленного действия. 

В учебном процессе учителя используют аудиовизуальные ТСО. Длительность 

просмотра кинофильмов не превышает 15-20 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников 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 (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 
 

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 физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
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 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 здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

               Реализация  дополнительных    образовательных программ. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: «Разговор о 

правильном питании», «Подвижные игры», «Здоровейка». 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: 

школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только 

наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Разговор о правильном питании»  углубляет знания детей о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирует готовность соблюдать 

эти правила;  формирует навыки правильного питания как составной части здорового 

образа жизни; представления о правилах этикета; навыки самоконтроля в 

самостоятельном выполнении этих правил. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» содействует всестороннему развитию личности, приобщению к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями учащихся; удовлетворяет 

потребность младших школьников в движении, стабилизирует эмоции, учит владеть 

своим телом, развивает физические, умственные и творческие способности, нравственные 

качества. 

Данная программа направлена на формирование здорового жизненного стиля и 

реализацию индивидуальных способностей каждого ребенка; обучение жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам; воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам, формирование коммуникативных 

компетенций; расширение кругозора школьников в области физической культуры и 

спорта. 

На внеурочных занятиях «Тестопластика», «Веселый карандаш», «Волшебная 

бумага» проводится инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, 

 клеем, циркулем и др. предметами, это позволяет обеспечить сохранение здоровья 

детей. 

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся школьным медицинским 

работником проводится деление детей на группы здоровья. 

В каникулярное время для реализации программы по здоровьесбережению в 

спортивном  зале организуются   спортивные игры, а так же работает кружок танцев. 
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Ведется просветительская работа с педагогами .Педагоги регулярно посещают курсы 

по здоровьесберегающим технологиям, участвуют в различных конкурсах, как 

индивидуально, так и совместно с  детьми. 

               Особенности реализации программ внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению   

«Здоровейка» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по 

внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 

проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести 

как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника (таблица) 

 

                                  Формы проведения занятия  

формы проведения занятия  

и виды деятельности 

тематика 

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , 

все болезни победим 

“Я б в спасатели пошел” 

«Остров здоровья» 

 «Состояние экологии и её влияние на 

организм человека» 

 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

 Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы 

питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что мы 

знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам»   

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 

Мир моих увлечений 

школьные конференции В мире интересного 

просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек»  

«Мышление и мы» 
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Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает 

человек» 

 «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше» 

«Хочу остаться здоровым» 

. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, плакатов, мини-

сочинений, выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала 

музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных задач Культура питания.  

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 

Вредные привычки 

театрализованные представления, кукольный 

театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Кукольный спектакль  К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в городских конкурсах «Разговор о 

правильном питании» 

«Разговор о правильном питании»  

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даёт нам море» 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся 

через организацию здоровьесберегающих практик. 

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, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Главные основы здорового образа жизни ребенка закладываются в семье. Папа и 

мама, бабушки и дедушки своими жизненными принципами и укладом, отношением ко 

всему, что составляет понятие здорового образа жизни, формируют позицию ребенка в 

вопросах здоровья, режима, питания, активного отдыха, вредных привычек, занятий 

физкультурой и спортом.  

Главное, чтобы пример семьи был позитивным, а не наоборот. А позиция всех ее 
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членов по отношению к здоровью ребенка и своему тоже, соблюдению норм здорового 

образа жизни — конструктивной. Задача школы, классного руководителя — найти с 

родителями взаимопонимание в этом вопросе.  

Родителям необходимо постоянно напоминать об основной роли семьи в 

закладывании основ здорового образа жизни, о воспитании и физическом и духовном 

становлении, об ответственности родителей за формирование жизненной позиции детей. 

Призывать быть рядом с ребятами, разделять их интересы, поддерживать их стремления и 

хобби. Наконец, организовывать в классе семейные праздники, совместные турпоходы, 

даже проводить соревнования. Большую помощь в вопросе взаимодействия с семьей 

оказывают психолог, школьный мед.работник, социальный педагог. 

Самой распространенной формой работы с родителями по формированию у 

школьников младших классов здорового образа жизни остаются родительские собрания, 

пед. всеобучи. На них можно напомнить основной теоретический материал, устроить 

анкетирование, обсуждать насущную проблему, и пригласить для беседы специалиста. 

Учителями школы разработана соответствующая тематика таких встреч.  

Приведем примеры тематики классных родительских собраний, лекций, круглых столов, 

семинаров: 

•  Здоровье ребенка: понятия физического, психического здоровья, их взаимосвязь. 

Роль семьи и школы в становлении и сохранении здоровья детей.  

• Семейные традиции, атмосфера жизни семьи как основной фактор здоровья детей.  

• Основы здорового образа жизни: из чего складывается понятие ЗОЖ.  Давайте 

оценим свое отношение к ЗОЖ.  

•  Возрастные особенности физического и психического развития подростков. Все о 

взрослении.  

•  Профилактика вредных привычек и социально 

обусловленных заболеваний у детей в семье. 

• «Только хороший пример!» — роль личного примера родителей в формировании 

здоровых привычек.  

•  Значение режима дня для семьи в воспитании детей.  

•  Влияние на здоровье ребенка телевидения. Компьютеризация: плюсы и минусы в 

вопросе здоровья детей. 

• Гигиена первоклассника и профилактика инфекционных заболеваний. 

• Адаптация ребенка к школе. Профилактика стресса у первоклассников, связанного 

с учебным процессом. 

• Особенности младшего школьного возраста. Возрастные изменения сердца. 

Необходимость гимнастики как средства гармонического развития тела и др. 

 
Оценка результатов программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

II. 5.  Программа коррекционной работы. 

        

          Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и занятия с психологом. Группы комплектуются с 
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учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

      Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы 

частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками. В связи с этим занятия по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости  реализуются в рамках  внеурочной деятельности. 

       Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

       Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом  индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и 

уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой.  

     При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

     Групповые коррекционно-развивающие занятия включены в программы внеурочной 

деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их 

место в режиме образовательной организации) определяется ОУ самостоятельно, в 

соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации. 

  У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях 

усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при 

обучении другим учебным предметам. Это связано и с направленностью личности 

ребенка, но чаще – со спецификой познавательной деятельности, обусловленной 

поражением центральной нервной системы. Для данной категории детей характерно 

сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.). В 

связи с этим введены коррекционно-развивающие курсы:  «Логоша», «Мой мир» с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и 

уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного обучения. 

     Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, инструкторами ЛФК. Индивидуальные 

занятия по ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта.  

Курс «Играем весело!» 

Цель: 

 обеспечить коррекцию индивидуально- двигательного дефекта учащихся с НОДА. 

Данный курс предусматривают занятия  по ЛФК, а также входит в коррекционно-

развивающие занятия. 

Курс «Логоша». 

Основная цель курса «Логоша»: коррекция и развитие познавательной сферы учащихся, 

развитие различных видов внимания, памяти, совершенствование мыслительных 

операций, развитие координации тонких движений и пространственной ориентации. 
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Основные задачи:  

 Коррекция основных психических процессов (память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие, речь)  

 Коррекция познавательной (когнитивной) сферы учащихся. 

 развитие интеллектуальных способностей (мышление);  

 развитие памяти, внимания, воображения;  

 развитие познавательной активности;  

 развитие мелкой и крупной моторики;  

 сформировать внутреннюю позицию школьника;  

 

Предполагаемый положительный результат у учащихся прошедших курс занятий по 

данной программе:  

 увеличивается объем кратковременной вербальной памяти;  

 совершенствуется фонематический слух;  

 развитие произвольного и непроизвольного внимания;  

 развитие мышления.  

 

В ходе реализации данной программы у младших школьников формируются следующие 

группы УУД: 

1. Личностные. 

- нравственно-этическая ориентация; 

- ориентации на понимание причин успеха в речевой  деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально-ценных личностных и  нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность; 

- добросовестное отношение  к делу, инициативность, любознательность,  потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

2. Коммуникативные. 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (цели, функции, 

способы); 

- постановка вопросов (поиск и сбор информации); 

- умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- умение критично относиться к собственному мнению; 

- управление поведение партнера (контроль, коррекция, оценка его действий); 

- организация учебного взаимодействия в группе (распределение ролей, умение 

договариваться друг с другом и т.д.). 

3. Регулятивные. 

- целеполагание – постановка учебной задачи; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата: 

- прогонозирование – предвосхищение результата; 

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

- коррекция – внесение дополнений и корректив в план и способ действий; 

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

- саморегуляция – способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий. 



142 
 

4. Познавательные. 

- умение работать со скороговоркой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку; 

 

Курс «Мой мир». 

Цель программы –  

познавательно-личностное развитие школьников;  

формирование умения осуществлять различные умственные действия  

 развитие самостоятельности детей, способности к рассуждению, самоконтроля, 

стремления отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения  

 формирование таких психологические качества и умения, которые помогут школьникам 

не только усваивать учебный программный материал на предметных уроках, но и 

осознавать себя членом социума  

Задачи: 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме  

Развитие познавательных способностей;  

Развитие общеучебных умений и навыков.  

Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

Формирование умения решать творческие задачи.  

Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование) 

Универсальные учебные действия. 

Личностными результатами кружка «Мой мир» являются следующие умения: 

 Оценивать поступки людей, уметь соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами,  

 Знания моральных норм; 

 Развивать познавательные интересы; 

 Ознакомить учащихся с внутренним миром личности, с нравственными 

ценностями. 

Средством достижения этих результатов служат: 

Игры и задания, развивающие психологические процессы; развитие смыслообразования, 

развитие самопознания. 

Метапредметными результатами кружка «Мой мир» является формирование УУД 
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Регулятивные УУД: 

 Определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 Учиться высказывать свое предположение (версию); 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

Познавательные УУД: 

 Познание внутреннего мира личности через рассказы, игры, энергизаторы; 

 Умение находить ответы на вопросы; 

 Делать выводы в результате совместной работы Класса с учителем. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 

Коммуникативные УУД: 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

 Учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное  

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников. 

Планируемые результаты 

        После окончания курса «Мой мир» учащиеся должны уметь: 

Самостоятельно выполнять данное учителем задание;  

Проявлять собственную активность в получение знаний;  

Уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения задания. 

Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

Личностные 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и т.д.);  

- самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, представление в  

Я-концепции социальной роли ученика и т.д.);  

 - смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 

стремление  к приобретению знаний). 

Коммуникативные 

- ориентация на позицию других людей, отличную от собственных,   уважение иной точки 

зрения;  

- учет разных мнений и умение обосновать собственное;  

- умение слушать собеседника;  

- Потребность в общение со взрослыми и сверстниками 

Регулятивные 

- целепологание;  

- контроль;  
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- коррекция;  

- оценка;  

- саморегуляция 

Познавательные 

- рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели;  

- анализ объектов с целью выделения признаков;  

- синтез;  

- установление причинно-следственных связей.            

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и освоение ими адаптированной основной образовательной программы общего 

образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не 

подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются 

в течение всего времени образования ребенка. Подобрано  такое оптимальное сочетание 

коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития 

разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков 

имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое 

значение их развитию, учитывается необходимость реализации интеллектуального и 

креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только 

формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать компьютер для 

выполнения письменных работ. 
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Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными 

двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную 

коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием 

заместителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, 

развитие произносительных способностей. Развитие лингвистической системы 

обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по 

предметам гуманитарного цикла. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 - поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

 - составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 - контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно; 

 - ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 
 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

 процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
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работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизм реализации коррекционной работы в классах для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

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 комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (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); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач 

развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (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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— обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

осуществляется специалистами МДОУ «Детский сад № 225» соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую переподготовку «Теория и методика коррекционно-развивающего 

образования» (536 ч) на базе НПК №1 г. Новокузнецка. Педагогический и медицинский 

персонал регулярно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и процесса адаптации. 

Укомплектованность классов для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

педагогическими, руководящими и иными работниками осуществлена в полной мере, с 

учётом специфики учреждения. 

Руководящие работники: директор ОУ и заместитель директора по УВР. 

Иные работники: 

- учителя начальных классов – 4; 

- инструктор по физической культуре (плаванию) - 1 

Медицинский персонал: 

Медсестра по массажу, процедурная сестра, медицинская сестра по бассейну; 

Вся медицинская деятельность в МДОУ «Детский сад № 225» лицензирована 

 (Лицензия № ЛО -42-01-000280 от 05.02.2009г) 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения: 

- имеют высшее педагогическое образование – 4 педагога; 

- имеют высшее медицинское образование – 5 человек; 

 - имеют высшую квалификационную категорию – 3 педагога; 

- имеют первую квалификационную категорию – 1 педагог; 

 

Все учителя работающие в классах для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата имеют сертификат о прослушивании семинара «Реализация требований ФГОС в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» (2011г., 36ч) 

Материально-техническое обеспечение: 

Создании надлежащей материально-технической базы, позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с ОВЗ  в здание и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении: 

- 4 учебных кабинета; 

- тренажёры и другое спортивное оборудование; 

- процедурный кабинет; 

- изолятор; 

- библиотека. 
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  Информационное обеспечение: 

Создание системы широкого доступа обучающихся и родителей (законных 

представителей), педагогов к информационно-методическим фондам. Создание системы 

широкого доступа обучающихся и родителей (законных представителей), педагогов), 

педагогов к информационно- коммуникационным ресурсам:- Родители имеют доступ к 

сайту ОУ. 

III. Организационный раздел 

III.1. Учебный план 

Учебный план и план внеурочной деятельности для 1-4-х классов начального общего 

образования с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Учебный план и план внеурочной деятельности для 1-4-х классов начальной школы 

МБОУ «СОШ №6» разработан на основании: 

1. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

4. Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ (в 

редакции 19 октября 2015 года). 

5. Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015). 

6. Пакеты специальных образовательных условий обучения детей в условиях общего 

образования. 

7.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г.  № 189 

8. Изменения №3 в СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 

№81 

9.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 №1129 

«О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 

классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2016-2017 учебный 

год».                    

 

В 2016-2017 учебном году МБОУ «СОШ № 6» реализует учебный план и план 

внеурочной деятельности для 1-4-х классов начальной школы (с НОДА). Параллель 

первых классов состоит из 1г класс, параллель вторых классов состоит из 2г класса, 

параллель третьих классов состоит из 3г класса, параллель четвёртых классов состоит из 

4г класса. 

 

 

 

 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/Koncepciya.pdf
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/Koncepciya.pdf
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/PismoMOiNRF11032016.pdf
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/PismoMOiNRF11032016.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4068/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4068/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4068/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4068/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/ProektyAdaptProgramm.zip
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/ProektyAdaptProgramm.zip
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/RecomendaciiControl.pdf
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/RecomendaciiControl.pdf
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/RecomendaciiControl.pdf
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/Specusloviya.rar
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/Specusloviya.rar
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Пояснительная записка 

к учебному плану для 1- 4-х классов начальной школы 

Учебный план для 1-4-х классов (с НОДА) МБОУ «СОШ №6», реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования, является 

нормативным документом по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план для 1-х классов рассчитан на работу в режиме пятидневной недели. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 учебные недели. 

Учебный план для 2-х-4-х классов рассчитан на работу в режимепятидневной 

недели. Продолжительность учебного года для 2-х-4-х классов составляет 35 учебных 

недель. 

Урочные занятия организованы в первую смену. Вторая смена полностью 

обеспечивается блоком внеурочной деятельности.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый;  

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

в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый. 

В первых классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам не превышает 80 %.  С целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения для учащихся на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике.  

Продолжительность уроков во 2-х-4-х классах 40 минут. 

Для учащихся 1-х классов  после второго урока предусмотрено проведение 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может 

превышать 10 детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – до 5 

детей. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план 1-4- х классов (с НОДА) МБОУ «СОШ № 6» представлен 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, 

которая используются для введения новых учебных предметов.                                                                                                          

Школа работает по УМК «Школа России» (1г,2г,3г,4г). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся обязательная 

часть учебного плана предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, 

музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 
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обучающимися образовательные потребности обучающихся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), искусство, технология, физическая культура. 

Предметная область филология реализуется через изучение предметов: Русский 

язык (5 недельных часов в каждом классе: 4 часа из обязательной части и 1час из части 

учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса), Литературное 

чтение (4 недельных часа в 1-3 классах, в 4 классе -3 недельных  часа). Во 2-х-4-х классах 

– Иностранный язык (2 недельных часа в каждом классе).  

Изучение «Русского языка» направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

В данном курсе ведется работа по развитию фонетического слуха детей, обучению их 

первоначальному чтению и письму.                                                                                                                       

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы. Осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску 

информации в текстах различного типа, её использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать различные виды текстов, 

определять их тему, главную мысль, выразительные средства. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Изучение предмета «Иностранный язык» ориентировано на формирование умений 

общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов 

младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

Предметная область математика и информатика реализуется через изучение 

предмета «Математика» (4 недельных часа во 2-4 классах, в 1 классе- 5 недельных часа:4 

часа из обязательной части и 1 час из части учебного плана, формируемые участниками 

образовательного процесса). Изучение этого учебного предмета способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др., 

расширяет эрудицию обучающихся, воспитывает математическую культуру, развивает 

пространственное воображение и конструкторские умения. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, сравнение, рассуждение, доказательство и др.; 

формируются представления о работе с данными.  

Предметная область обществознание и естествознание(окружающий мир) 

реализуется через предмет «Окружающий мир» (2 недельных часа во 2-4 классах, в 1 

классе 1 недельный час). Его изучение способствует формированию уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 
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нашей страны, ее современной жизни, осознанию учащимся  целостности и многообразия 

мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. В процессе изучения окружающего мира происходит 

становление разных видов деятельности, обеспечивающих накопление и обогащение 

знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных 

ситуациях (общественно-полезный труд, труд в условиях семьи), объединение, 

систематизация, классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве 

результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных 

действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных).      

Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данный курс проходит в 4-ом классепо1 недельному часу в каждом классе. В этом 

учебном году в 4г классе  ведётся учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики»,  как самостоятельный учебный предмет с без отметочной системой 

оценивания знаний учащихся, В 2015 – 2016 учебном году предварительно в школе были 

проведены родительские собрания с родителями учащихся 3- х классов, на которых 

родители были ознакомлены с комплексным учебным курсом, и им было предложено 

выбрать два из шести предлагаемых для изучения модулей. Так же родители (законные 

представители) проинформированы о том, что вести новый предмет будут только учителя, 

которые прошли дополнительную подготовку на курсах повышения квалификации 

учителей.  Выбор модулей обучения младшего школьника ОРКСЭ сделан на основе 

заявлений родителей, о чем есть запись в протоколах родительских собраний, это  модуль: 

«Основы светской этики». Данный курс   способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию 

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

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 

русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот 

выбор с реальными делами в классе, дома.  

Предметная область искусство реализуется через предметы: Музыка (1 недельный 

час в каждом классе), Изобразительное искусство (1 недельный час в каждом классе). 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающихся. 

Способность средствами рисунка, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область технология реализуется через изучение предмета технология 

(1 недельный час в каждом классе). Основная цель его изучения - формирование опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 
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для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Учащиеся получают первоначальные 

навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – 

планирование, контроль и оценивание своей деятельности. Формируется художественный 

и технологический вкус, навыки культуры труда, выполнения правил его безопасности. 

Одним из компонентов предмета является введение информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметная область физическая культура реализуется через изучение предмета 

«Адаптивная физическая культура» (АФК)   - 3 недельных часа в каждом классе. Занятия 

по физической культуре направлены на укрепление здоровья. Учебный материал 

составлен с учетом физического развития, моторики, соматического состояния учащихся с 

НОДА.  Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные 

дефекты в элементарных  движениях учеников и содействует развитию способности 

организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые  необходимы в 

учебной и трудовой деятельности. 

При составлении учебного плана в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта были учтены пожелания родителей 

(законных представителей), которые участвовали в выборе учебных предметов с учётом 

интересов своих детей для разработки компонента образовательного учреждения из 

учебного плана на 2016-2017   учебный год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через изучение: 

С 1 по 4 классы введён дополнительный час в неделю на изучение предмета 

«Русский язык» из части учебного плана, формируемой  участниками образовательных 

отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных 

навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

В первом  классе введён дополнительный час в неделю на изучение предмета 

«Математика», что позволяет корректировать или формировать пространственные, 

плоскостные представления, сформировать элементарные математические представления, 

заложить основы счета. 

Форма промежуточного контроля и аттестации регулируются локальными 

нормативными актами Учреждения «Положение о формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе учащихся начальной школы в следующий класс» 

1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводиться в следующих 

формах: итоговая контрольная работа, тестирование, защита рефератов и творческих 

работ, защита проектов и другие формы. 

2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. Данные работы проводятся 2 раза в год по 

полугодиям. 

3. Мониторинг образовательных достижений учащихся по русскому языку и 

математике для 4 классов проводится по готовым тестам подготовленным в соответствии 

с приказом ДОиН Кемеровской области. 
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III.2. План внеурочной деятельности начальной школы для учащихся  с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2016- 2017 учебный год 

Пояснительная записка 

      В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно - спортивное). 

          Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Все

го 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 2 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 12 

 Итого: 19 22 22 22 85 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 1 1 1 5 

Математика  

и информатика 

Математика 1 - - - 1 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 
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        Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и 

организуется по следующим направлениям развития личности: адаптивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.   

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

  - формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  

начальной школе: 

1)образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся;  

 3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4)компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 
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предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досугакак сферы восстановления  

психофизиологических сил ребёнка; 

6)профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8)функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9)функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

  Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в    

школе: 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе МБОУ «СОШ 

№6» являются следующие: 

запросы родителей, законных представителей учащихся; 

приоритетные направления деятельности школы; 

интересы и склонности педагогов; 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

           Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

       Внеурочная деятельность для учащихся с  НОДА состоит из коррекционно-

развивающей работы: групповые коррекционно-развивающие занятия, а также из  
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направлений внеурочной деятельности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Курсы коррекционно-развивающей направленности (групповые занятия по логопедии, по 

психологической коррекции, по двигательной коррекции). Чем сложнее дефект развития, 

тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и занятия с психологом. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

      Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы 

частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками. В связи с этим занятия по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости  реализуются в рамках  внеурочной деятельности. 

Содержание развития воспитательной системы в школе. 

Внеурочная деятельность охватывает следующие направления развития личности: 

адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и коррекционно- развивающее. Направления обеспечены следующими 

рабочими программами: «Играем весело!» (ЛФК- коррекционно-развивающие занятия), 

«Экологическая тропинка», «Здоровейка», «Разговор о правильном питании», 

«Увлекательный мир информатики», «Волшебная бумага», «Я гражданин 

России»,«Логоша» (коррекционно-развивающее направление), «Мой мир» 

(коррекционно-развивающее направление). 

Адаптивно-спортивное направление представлено секциями: «Играем весело!»,   

«Здоровейка», «Разговор о правильном питании» 

1.Цель  курса «Играем весело!»: 

   обеспечить коррекцию индивидуально- двигательного дефекта учащихся с НОДА. 

Данный курс предусматривают занятия  по ЛФК, а также входит в коррекционно-

развивающие занятия. 

2.Цель курса «Здоровейка»: 

формирование установки на ведение здорового образа жизни;  

развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

формирование коммуникативных навыков: умения сотрудничать, нести ответственность 

за принятые решения;  

осознание единства с природой, выстраивание личного природосообразного поведения. 

В результате реализации программы «Здоровейка»по формированию культуры здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся развиваются качества личности как: 

отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к 

окружающему миру, что выражается в личностных характеристиках. 

Результатами изучения курса «Здоровейка»- являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
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Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Программы «Здоровейка» направлена на формирования здорового образа жизни учащихся 

и применение знаний  в повседневной жизни: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков ; 

различать «полезные» и «вредные» продукты; 

использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит; 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

заботиться о своем здоровье;  

находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате работы в кружке «Здоровейка»  учащиеся учатся обобщать, делать выводы, 

анализировать. 

 

3.Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основ 

культуры питания как составляющей здорового образа жизни. 

Результатами изучения курса «Разговор о правильном питании» - являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в источниках информации, учебных пособиях: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного раздела 

определять круг своего незнания 

извлекать информацию, предоставленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

модель, иллюстрация 

Полученные знания позволят учащимся:                                                                               

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные 

смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни 

получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания 

Духовно-нравственное направление представлено курсом   «Я- гражданин России». 

    Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 
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конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность  

обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

         Планируемые результаты:  

  Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

  Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, 

о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

  Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,   

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

  Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

  У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке. 

Социальное направление представлено курсом  «Экологическая тропинка». 

Цель программы внеурочной деятельности «Экологическая тропинка»: 

-создание условий для приобщения детей к познанию природы своего края, на основе 

выявления экологических взаимосвязей различных групп живых организмов; 

-формирование экологического сознания и поведения гармоничного с природой.  

Задачи программы внеурочной деятельности «Экологическая тропинка»: 

-развивать экологическое сознание и чувства; 

-формировать убеждения в необходимости экологической деятельности; 

-вырабатывать навыки и привычки эколого-сообразного поведения в природе; 

                                  Планируемые  результаты освоения программы  

Личностные 

-Формирование  целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы. 
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-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные 

-Освоение способов решения проблем поискового и творческого характера. 

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

-Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, соблюдение нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существование различных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

-Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием. 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные 

-Сформированность  уважительного отношения к России, родному краю-Кузбассу, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

-Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

-Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,  

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.) с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве. 

-Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Увлекательный мир 

информатики». 
Главная цель данного курса - развивая логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных 

знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на 

первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Основная задача - формирование умений проведения анализа действительности для 

построения информационных моделей и их изображения с помощью какого-либо 

системно-информационного языка. 

Цели изучения общеобразовательных основ информатики в начальной школе: 
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развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

являются следующие УУД: 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всей группы 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять презентации.    

В результате реализации данной программы учащиеся овладеют следующими умениями: 

предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков; 

находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

точно выполнять действия под диктовку учителя; 

отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

 

Общекультурное направление представлено курсом «Волшебная бумага». 

     Основными целями  курса  «Волшебная бумага» является: развитие  творческих 

способностей, интеллектуальной и эстетической сферы младших школьников, повышение 

эффективности их в обучении. 

Задачи:                                                                                                                                                

Обучающие: знакомство с основными геометрическими  понятиями и  базовыми  формами  

оригами. - Формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы изделий                                                                                                    

Обучение различным приемам  работы с бумагой                                                                                             

- Применение знаний, полученных  на  уроках природоведения, труда, рисования и  

других, для  создания композиций с изделиями, выполненными в технике  оригами 

Развивающие: развитие  внимания, памяти, логического  и абстрактного мышления, 

пространственного  воображения                                                                                                                           

- Развитие мелкой моторики   рук и глазомера                                                                                         

- Развитие художественного  вкуса, творческих способностей и фантазии  детей   

Воспитательные:  воспитание интереса к искусству оригами                                                    

- Расширение коммуникативных способностей детей                                                                                      

- Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков           

Планируемые результаты: 

Познавательные УУД: 

- соблюдать правила по технике безопасности и личной гигиены;                                                              

- соблюдать правила организации рабочего места;                                                                         

- соблюдать правила бережного использования бумаги;                                                                         

- эстетически относиться к окружающему миру и самому себе;                                                             

- анализировать информацию, полученную из разных источников;                                                       

- научатся различным приемам работы с бумагой;                                                                                

- будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами;                                         
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- научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;                                                                                                                                  

- будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

Коррекционно-развивающие занятия. Курс «Логоша». 

Основная цель кружка «Логоша»: коррекция и развитие познавательной сферы учащихся, 

развитие различных видов внимания, памяти, совершенствование мыслительных 

операций, развитие координации тонких движений и пространственной ориентации. 

Основные задачи:  

Коррекция основных психических процессов (память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие, речь)  

Коррекция познавательной (когнитивной) сферы учащихся. 

развитие интеллектуальных способностей (мышление);  

развитие памяти, внимания, воображения;  

развитие познавательной активности;  

развитие мелкой и крупной моторики;  

сформировать внутреннюю позицию школьника;  

 

Предполагаемый положительный результат у учащихся прошедших курс занятий по 

данной программе:  

увеличивается объем кратковременной вербальной памяти;  

совершенствуется фонематический слух;  

развитие произвольного и непроизвольного внимания;  

развитие мышления.  

 

В ходе реализации данной программы у младших школьников формируются следующие 

группы УУД: 

1. Личностные. 

- нравственно-этическая ориентация; 

- ориентации на понимание причин успеха в речевой  деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально-ценных личностных и  нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность; 

- добросовестное отношение  к делу, инициативность, любознательность,  потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

2. Коммуникативные. 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (цели, функции, 

способы); 

- постановка вопросов (поиск и сбор информации); 

- умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- умение критично относиться к собственному мнению; 

- управление поведение партнера (контроль, коррекция, оценка его действий); 

- организация учебного взаимодействия в группе (распределение ролей, умение 

договариваться друг с другом и т.д.). 

3. Регулятивные. 

- целеполагание – постановка учебной задачи; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата: 

- прогонозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
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- коррекция – внесение дополнений и корректив в план и способ действий; 

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

- саморегуляция – способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий. 

4. Познавательные. 

- умение работать со скороговоркой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку; 

 

Курс «Мой мир».  
Цель программы –  

- познавательно-личностное развитие школьников;  

- формирование умения осуществлять различные умственные действия  

- развитие самостоятельности детей, способности к рассуждению, самоконтроля, 

стремления отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения  

- формирование таких психологические качества и умения, которые помогут 

школьникам не только усваивать учебный программный материал на предметных 

уроках, но и осознавать себя членом социума 

Задачи: 

- Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  

- Развитие познавательных способностей;  

- Развитие общеучебных умений и навыков.  

- Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

- Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

Формирование умения решать творческие задачи.  

Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование) 

Универсальные учебные действия. 

Личностными результатами кружка «Мой мир» являются следующие умения: 

Оценивать поступки людей, уметь соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами,  

Знания моральных норм; 

Развивать познавательные интересы; 

Ознакомить учащихся с внутренним миром личности, с нравственными ценностями 

Средством достижения этих результатов служат: 

Игры и задания, развивающие психологические процессы; развитие смыслообразования, 

развитие самопознания. 

Метапредметными результатами кружка «Мой мир» является формирование УУД 

Регулятивные УУД: 

Определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

Проговаривать последовательность действий на занятиях; 
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Учиться высказывать свое предположение (версию); 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

Познавательные УУД: 

Познание внутреннего мира личности через рассказы, игры, энергизаторы; 

Умение находить ответы на вопросы; 

Делать выводы в результате совместной работы Класса с учителем. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

Слушать и понимать речь других; 

Договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

Учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное  взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 

Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

Личностные 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и т.д.);  

- самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, представление в  

Я-концепции социальной роли ученика и т.д.);  

 - смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 

стремление  к приобретению знаний). 

Коммуникативные 

- ориентация на позицию других людей, отличную от собственных,   уважение иной точки 

зрения;  

- учет разных мнений и умение обосновать собственное;  

- умение слушать собеседника;  

- Потребность в общение со взрослыми и сверстниками 

Регулятивные 

- целепологание;  

- контроль;  

- коррекция;  

- оценка;  

- саморегуляция 

Познавательные 

- рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели;  

- анализ объектов с целью выделения признаков;  

- синтез;  

- установление причинно-следственных связей. 

 

    Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

в 2016 -2017 учебном году. 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после обеда и 

динамической паузы педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не 

задействованных в данный момент в учебном процессе. 
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Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими  

СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности  младших 

школьников 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального и областного уровней, центр образования 

выработала свой перечень требований: 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и занятия с психологом. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

Наполняемость групп по внеурочной деятельности не должны превышать 15 человек, 

продолжительность занятий от 35-40 минут.  

Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более 

полутора часов в день - для остальных классов». 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 

или разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим советом.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4классах, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт. 

План внеурочной деятельности 

                                                                                                                           

Направления 

Развития личности 

Наименование рабочей 

программы / вид  

внеучебной 

деятельности 

 

КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

  1г 2г 3г 4г 

Адаптивно-спортивное Играем весело! 

(ЛФК- коррекционно-

развивающие занятия) 

2 2 2 2 

Разговор о правильном 

питании 

1 1   

Здоровейка   1 1 

Духовно- 

нравственное 

Я- гражданин России 1 1 1 1 

Социальное Экологическая 

тропинка 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Увлекательный  мир  

информатики 

1 1 1 1 

Общекультурное Волшебная бумага 1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающая работа 

Логоша 2 2 2 2 

Мой мир 1 1 1 1 

Всего: 10 10 10 10 

Итого:                               40 
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности. 

Наименова

ние    

рабочей 

программы 

кла

сс 

Кол-

во 

часов 

в год 

количе

ство 

часов 

на 

заняти

е 

Распре

делени

е часов 

Форма   

органи

зации 

Р

у

к

о

в

. 

Местопро

ведения 

Форма 

оплаты 

«Играем 

весело!» 

 

 

 

 

 

 

 

1г 66 2часа 2 

заняти

я в 

неделю 

кружок Учитель 

физическо

й культуры 

Пестова 

А.Ю. 

(1г,2г,3г,4г

) 

спортивн

ый  

зал 

школы,  

 

 

тарификация 

2г 70 2часа 2 

заняти

я в 

неделю 

3г 70 2часа 2 

заняти

я в 

неделю 

4г 70 2часа 2 

заняти

я в 

неделю 

Волшебная 

бумага» 

1г 33 1 час 1 

заняти

е в 

неделю 

кружок Учителя 

начальных 

классов: 

Белова 

Е.А.(1г), 

Шумкина 

М.А.(2г), 

Бакарченко 

Е.А.(3г), 

Лаппо 

Л.А.(4г) 

школа тарификация 

2г 35 1 час 1 

заняти

е в 

неделю 

3г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

4г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

Увлекател

ьный мир 

информати

ки 

1г 33 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

кружок Долгов 

М.В. 

учитель 

информати

ки, без 

квалифика

ционной 

категории.(

1г,2г,3г,4г). 

 

школа тарификация 

2г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

3г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 
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4г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

«Здоровей

ка» 

 

 

 

 

3г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

Кружо

к 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов: 

Бакарченко 

Е.А.(3г), 

Лаппо 

Л.А.(4г) 

школа тарификация 

4г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

 

«Разговор 

о 

правильно

м 

питании» 

1г 33 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

кружок Учителя 

начальных 

классов: 

Белова 

Е.А.(1г), 

Шумкина 

М.А.(2г) 

школа тарификация 

2г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

 

 

«Экологич

еская 

тропинка» 

1г 33 1 час 1 

заняти

е в 

неделю 

кружок Учителя 

начальных 

классов: 

Белова 

Е.А.(1г), 

Шумкина 

М.А.(2г), 

Бакарченко 

Е.А.(3г), 

Лаппо 

Л.А.(4г) 

школа 

 

 

 

тарификация 

 

 

 

2г 35 1 час 1 

заняти

е в 

неделю 

3г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

4г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

«Логоша» 1г 66 2часа 2 

заняти

я в 

неделю 

кружок Учитель- 

логопед 

Белова 

Е.А.(1г,2г,3

г,4г). 

школа 

 

 

 

тарификация 

 

 

 

2г 70 2часа 2 

заняти

я в 

неделю 

3г 70 2часа 2 

заняти

я в 

неделю 

4г 70 2часа 2 

заняти
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я в 

неделю 

 

«Я – 

гражданин 

России» 

 

 

 

 

 

 

1г 33 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

кружок Учителя 

начальных 

классов: 

Белова 

Е.А.(1г), 

Шумкина 

М.А.(2г), 

Бакарченко 

Е.А.(3г), 

Лаппо 

Л.А.(4г) 

школа 

 

 

 

тарификация 

 

 

 

2г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

   

3г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

   

4г 35 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

   

 

«Мой мир» 

 

 

 

 

 

 

1г 33 1час 1 

заняти

е в 

неделю 

кружок Учитель-

психолог 

Лаппо Л.А. 

(1г,2г,3г,4г

) 

школа 

 

 

 

тарификация 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Перечень используемой литературы и учебных программ во внеурочное время 

№ класс Название курса  Литература 

1. 1г,2г,3г,4г Играем весело! 1.Виленский, М. Я. Физическая культура и 

здоровый образ жизни : учеб.пособие для 

студентов высших учеб. заведений, 

изучающих дисциплину «Физическая 

культура» [Текст] / М.Я. Виленский, А.Г. 

Горшков - Москва : ГАРДАРИКИ, 2007 .- 

218 с.  

2.Волкова, М.Г. Развитие способностей у 

детей - основа жизненного успеха [Текст]  / 

М.Г. Волкова. - М.: Просвещение, 1989. – 

138 с. 

3.Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор 

[Текст]: пособие для учителя /Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 223с. 

4.Здоровьесберегающая деятельность в 

системе образования теория и практика : 

[Текст]: учебное пособие / под научн. ред. 

Э.М. Казина; ред. Коллегия : Н.Э 

Касаткина, Е.Л. Руднева, О.Г. 
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Красношлыкова и др. – 2 изд., доп. и 

переработ. – Кемерово : Изд.-во 

КРИПКиПРО, 2011. С.- 189-220. - ISBN 

978-5-7148-0358-1. 

7.Коваленко, Н. В. Физическая культура в 

школе в условиях модернизации 

образования (учебно-методическое 

пособие) [Текст] / Н.В. Коваленко 

Новокузнецк : Изд-во МОУ ДПО ИПК, 

2008. – 92 с. – (Образование и здоровье). – 

ISBN 978-5-7291-0440-6. 

 

2. 1г,2г Разговор о 

правильном питании 

1.Безруких, М.М., Филиппова, Т.А./ 

Разговор о правильном питании. Рабочая 

тетрадь для школьника. -М.:ОЛМА Медиа 

Групп, 2011г 

2. Безруких, М.М., Филиппова, Т.А., 

Макеева, А.Г. Разговор о правильном 

питании. Методическое пособие.- 

М.:ОЛМА Медиа Групп, 2008г 

 

3. 3г,4г Здоровейка 1.Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить 

здоровье детей: психологические установки 

и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, 

И.В. Кузнецова. — М.: Владос, 2003. — 112 

с. 

2. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в работе  

учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. — 268 

с. 

3.Степанова, О.А. Оздоровительные 

технологии в начальной школе. //  

Начальная школа, №1 - 2003, с.57. 

4.Карасева, Т.В. Современные аспекты 

реализации здоровьесберегающих 

технологий // Начальная школа – 2005. – № 

11. – С. 75–78. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1г,2г,3г,4г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая 

тропинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. 

Беседы о поведении человека в компании 

птиц, зверей и детей. — М.: ЫМКА 

РК.Е55, 1996. 

2.Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. 

Г.И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 

1985. 

3.Лесные травянистые растения. 

Биология и охрана : справочник. -М.: 

Агропромиздат, 1988. 
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4.Петров В.В. Растительный мир нашей 

Родины : кн. для учителя. -2-е изд., доп. 

— М. : Просвещение, 1991. 

4.Рогов А.П. Кладовая радости: юному 

читателю о русском народном искусстве 

и его творцах. — М.: Просвещение, 1982. 

5.Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания 

для учащихся 5—7 классов //Биология в 

школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

6.Хассард Дж. Уроки естествознания 

(из опыта работы педагоговСША). — 

М.: Центр «Экология и образование», 

1993. 

7.Чернова Н.М. Лабораторный практикум 

по экологии. — М.: Просвещение, 1986. 

8.Шеппинг Д.О. Мифы славянского 

язычества. — М.: ТЕРРА, 1997. 

9. Латынова Н., Синицына Е.  Сказки Земли.—

М.: Лист, 1999. 

10. Шипунова Т.Я.  Экологическое воспитание 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.---Новосибирск : РПО  СО  РАСХН, 1994.  

 

5. 1г.2г,3г,4г Волшебная бумага 1.Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё 

об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: 

Кристалл, 2005. 

2.Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. 

Игрушки из бумаги [Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 

1997. 

3.Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. 

Собаки и коты – бумажные хвосты [ Текст] 

/ Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, 

Химия, 1995. 

4.Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. 

Цветущий сад оригами [ Текст] / Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 

1995 

5.Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная 

школа. Трудовое обучение. Поделки и 

модели [Текст]: книга для учителя / 

В.В.Выгонов. - М.: Первое сентября, 2002. 

 

6. 1г.2г,3г,4г Я – гражданин России 1. Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях 

[Текст] / сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: 

Тритон, 1997. 

2. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: 

изучение государственных символов РФ в 

школе [Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: 

Айрис – пресс, 2003. 

3. Баранова, И.В. Нравственные ценности 
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[Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис, 

2004. 

4. Бродовска, З.В. В стране экологических 

загадок [Текст] / З.В. Бродовская. – 

Новосибирск, 2003. 

5. Внеурочная деятельность в начальной 

школе [Электронный ресурс] –Режим 

доступа: konf // www.ipkps.bsu.edu.ru  

6. Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, 

перспектива [Текст] /О.С. Газман. - М.: 

Новое педагогическое мышление, 1989. - 

221с.  

7. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно 

– нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст] 

/Вестник образования. – 2009. - №17. -  9 - 

13с.    

8. Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия 

[Текст] / сост. О.Е.Жиренко. – М.:Вако, 

2007 

9. Концепция патриотического воспитания 

граждан РФ [Текст] /Воспитание 

школьников. – 2005. - №1. – 147с. 

10. Концепция духовно – нравственного 

воспитания российских школьников 

[Текст] – М.: Просвещение, 2009. – 35с. 

11. Круглов, Ю.Г. Русские народные 

загадки, пословицы, поговорки [Текст] / 

сост. Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990. 

 

7. 1г,2г,3г,4в. Логоша 1. Ананьев Б.Г. К теории внутренней речи в 

психологии // Психология чувственного 

познания, М., 2009. 

2.АндрееваН.Г. Логопедические занятия по 

развитию связной речи младших 

школьников. М., 2010. Ч.1. 

3. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

4. Гомзяк О.С. Говори правильно. /О.С. 

Гомзяк. – ГНОМ и Д, 2009. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Развитие связной речи. М.: ГНОМ и Д, 

2011. 

6. Косинова Е. М. Уроки логопеда. Игры 

для развития речи. – М.: ЭКСМО, 2009 г. 

7. Крупенчук О.И. Научите меня говорить 

правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. – СПб.: Издательский 

дом “Литера”, 2010 г. 

http://www.labirint.ru/books/46426/?p=11398
http://www.labirint.ru/books/46426/?p=11398
http://www.labirint.ru/books/46426/?p=11398
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8. Сборник примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/ [В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. 

В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго поколения). 

9. Программа для развития речи, 

формирования правильного произношения. 

– Учимся говорить правильно. 

Мультимедийное пособие, 2009. 

8. 1г,2г,3г,4г. Мой мир 1Локалова Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших 

школьников» книга для учителя – М. , 2011 

2. Материалы к урокам для учащихся 1-4 

классов ««120 уроков психологического 

развития младших школьников» Локалова 

Н.П. - М., 2011 

 

Программно – методическое обеспечение 

  

№ Название 

направления  

Название 

кружка 

Автор 

программы 

Учитель 

реализующий 

программу 

Дидактический 

материал 

1. Адаптивно-

спортивное 

Играем 

весело! 

Пестова А.Ю., 

 

Пестова 

А.Ю.(1г,2г,3г,4г)

, 

 

1. Аудиозаписи 

2.Раздаточный 

спортивный 

инвентарь 

2. Адаптивно-

спортивное 

Разговор о 

правильном 

питании 

Киселёвой З.Н, 

Антонец А.В 

Учителя 

начальных 

классов: 

Белова Е.А.(1г), 

Шумкина 

М.А.(2г) 

1.Презентации 

2. Рабочие 

тетради                         

«Разговор о 

правильном 

питании» 

3. Адаптивно-

спортивное 

Здоровейка Пряникова 

М.Г. 

Учителя 

начальных 

классов: 

Бакарченко 

Е.А.(3г), 

Лаппо Л.А.(4г) 

1.Презентации 

2.Видеофильм

ы 

4. Духовно- 

нравственно

е 

 

Я- гражданин 

России 

Бойченко А.В. Учителя 

начальных 

классов: 

Белова Е.А.(1г), 

Шумкина 

М.А.(2г), 

Бакарченко 

Е.А.(3г), 

Лаппо Л.А.(4г) 

 

1.Презентации 

Видеофильмы 
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5. Социальное Экологическа

я тропинка 

Лаппо Л.А Учителя 

начальных 

классов: 

Белова Е.А.(1г), 

Шумкина 

М.А.(2г), 

Бакарченко 

Е.А.(3г), Лаппо 

Л.А.(4г) 

1.Конспекты 

занятий. 

2.Презентации 

Видеофильмы 

6. Общеинтелл

ектуальное 

 

Увлекательны

й мир 

информатики 

Долгов М.В. Учитель 

информатикиДо

лгов М.В. 

(1г,2г,3г,4г) 

 

 

1.Презентации 

 

7. Общекульту

рное 

 

Волшебная 

бумага 

Шумкина М.А. Учителя 

начальных 

классов: 

Белова Е.А.(1г), 

Шумкина 

М.А.(2г), 

Бакарченко 

Е.А.(3г), 

Лаппо Л.А.(4г) 

 

1.Презентации 

2.Наглядный 

материал 

8. Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

 

 

 

 

 

 

Логоша  Белова Е.А.( Учитель –

логопед  Белова 

Е.А. 

(1г,2г,3г,4г) 

1.Презентации  

2. Наглядный 

материал 

9. Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

 

 

 

Мой мир Лаппо Л.А. Учитель –

психолог 

Лаппо Л.А. 

(1г,2г,3г,4г) 

 

1.Презентации  

2. Наглядный 

материал 

 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы школы 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования образовательного учреждения 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 
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задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, условия должны: 

- Соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения средней (полной) 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем (полном) общем 

образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 

Система условий содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации средней образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведенного в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам средней (полной) образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы школы 

Сведения о кадровом обеспечении 

В начальной школе, реализующей АООП НОО  работает 8 педагогов, 4 учителя 

начальных классов и 4 учителя предметника (музыки, информатики, физической 

культуры, английского языка) 

 всего Процент к общему числу  

педагогических работников 

Имеют образование: 

-высшее профессиональное 

образование 

 

7 

 

87,5% 
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-среднее профессиональное 

образование 
1 12,5% 

-начальное 

профессиональное 

образование 

0 0 

-среднее общее образование 0 0 

- неоконченное высшее 

профессиональное 

образование 

0 0 

Имеют квалификационные 

категории: 

- высшую 

 

 

4 

 

 

50% 

- первую 1 12,5% 

- вторую 0 0 

- в соответствии с 

квалификационными 

требованиями 

0 0 

- без квалификационной 

категории(по образованию и 

стажу) 

3 37,5% 

 

Сведения о кадрах образовательной организации: образование, квалификационная 

категория, сведения о повышении квалификации 

 

№ Должнос

ть по 

тарифик

ации 

(препода

ваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающег

о эту 

должность 

Образование и 

специальность по  

диплому, ВУЗ, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения о 

повышении 

квалификац

ии 

(тематика, 

сроки, место 

проведения 

курсов, кол-

во часов) 

1.  Директор  Царюк 

Анастасия   

Бориевна 

Высшее,2003г. Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия. 

Квалификация: учитель 

географии и биологии. 

Специальность: 

география. 

Соответству

ет 

квалификац

ионной 

характерист

ике по 

должности 

директор. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория по 

должности 

«учитель» 

2013 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, «Теория 

и практика 

управления 

образовательн

ым 

учреждением

», 144 ч. 

 

 

2009 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Реализация 

региональног

о компонента 

в содержании 
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учебных 

предметов 

естественнона

учного 

цикла», 72 ч. 

2.  Зам. 

директора 

по УВР 

Спиркина  

Елена  

Михайловна  

Высшее, 1987 г., 

Сибирский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

металлургический 

институт имени С. 

Орджоникидзе.  

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов. 

2008 г., МОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

практика управления 

образованием» с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

теории и практики 

управления образованием. 

2005 г., МОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

профессиональная 

переподготовка по  

программе «Теория и 

методика преподавания 

математики» с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

теории и методики 

преподавания математики. 

2004 г., МОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

профессиональная 

переподготовка по  

программе «Теория и 

Соответству

ет 

квалификац

ионной 

характерист

ике по 

должности 

заместитель 

директора 

по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория по 

должности 

«учитель»  

2009 г., МОУ 

ДПО ИПК, 

«Теория и 

практика 

управления 

воспитательн

о-

образовательн

ым процессом 

образовательн

ого 

учреждения», 

144 ч. 

2013 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, «Теория 

и практика 

управления 

воспитательн

о-

образовательн

ым процессом 

образовательн

ого 

учреждения: 

управление 

введением 

ФГОС ООО», 

144 ч. 

 

 

 

 

2013 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Психолого-

педагогическ

ие основы, 

теория и 

методика 

преподавания 

математики и 

информатики 

в профильной 

школе», 144 

ч. 
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методика обучения 

информатике» с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

теории и методики 

обучения информатики. 

3.  Зам. 

директора 

по ВР  

Тараносова  

Наталья 

Владимиров 

на 

Высшее,2006г., 

Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет.  

Специальность:  

народное художественное 

творчество. 

Квалификация: 

руководитель 

этнокультурного центра.   

Соответству

ет 

квалификац

ионной 

характерист

ике по 

должности 

заместитель 

директора 

по ВР. 

 

2011г., 

МОУ  

ДПО(ПК) 

«Основы 

организации 

педагогичес 

кой 

деятельности  

в УДО» в 

объёме 144ч. 

 

 

2015г., 

МАОУ 

ДПО(ИПК) 

«Педагогика 

дополнительн

ого 

образования» 

в объёме 

144ч. 

4.   

Зам. 

директора 

по БЖ 

 

Морозова  

Юлия  

Александровн

а 

 

Высшее, 2004 г., 

Владимирский 

юридический институт 

Минюста России 

(Кузбасский филиал). 

Квалификация: юрист. 

Специальность: 

юриспруденция. 

Специализация: 

гражданско-правовая. 

2007 г., МОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

 

Соответству

ет 

квалификац

ионной 

характерист

ике по 

должности 

заместитель 

директора 

по БЖ. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория по 

должности 

«учитель» 

 

-2009 г., МОУ 

ДПО ИПК, 

«Психолого-

педагогическ

ие основы, 

теория и 

методика 

преподавания 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 144 ч. 

 

 

 

 

2014 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК 

«Безопасност

ь 

жизнедеятель

ности: теория 
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теории и методики 

обучения безопасности 

жизнедеятельности. 

и методика 

преподавания 

ОБЖ в 

условиях 

введения 

ФГОС общего 

образования», 

144 ч. 

5.  Учитель 

начальны

х классов 

Аникина  

Ольга  

Анатольевна 

 

 

 

 

Средне-специальное, 1994 

г., Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№1. 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы. 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

 

 

Высшее, 2003 г., Томский 

государственный  

 

университет. 

Квалификация: психолог. 

Специальность: 

психология. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

 

 

 

 

 

 

2014 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования: 

актуальные 

вопросы 

начального 

образования в 

условиях 

введения  

 

федерального 

государствен

ного 

образовательн

ого 

стандарта», 

144 ч. 

6.  Учитель 

начальны

х классов 

Белова  

Евгения  

Александровн

а 

Высшее, 2005 г. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия. 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования. 

Специализация: 

коррекционно-

педагогическая 

деятельность учителя. 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

(23.01.2013) 

2010 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Психолого-

педагогическ

ие основы, 

теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

начальной 

школе», 144 

ч.. 

2012 г., 

КРИПиКПРО, 

«Теория и 
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практика 

духовно-

нравственног

о воспитания 

и образования 

в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования». 

144 ч.. 

7.  Учитель 

начальны

х классов 

Бойченко  

Анна  

Валерьевна 

Высшее, 2005 г., 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия. 

Специальность: учитель 

начальных классов. 

Специализация: 

педагогика и методика 

начального образования. 

Специализация: 

коррекционно-

педагогическая 

деятельность учителя. 

2009 г., ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический    колледж 

№ 2  по образовательной 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Дошкольное 

образование», право 

(соответствует 

квалификации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования. 

Без 

категории 

(по 

образованию 

и стажу) 

2011 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования: 

актуальные 

вопросы 

начального 

образования в 

условиях 

введения 

федерального 

государствен

ного 

образовательн

ого 

стандарта», 

144 ч. 

8.  Учитель 

начальны

х классов 

Долгова  

Татьяна  

Степановна 

Высшее, 1980 г., 

Новосибирский 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

2014 г, 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Психолого-

педагогическ

ие основы, 

теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

начальной 

школе», 144 

ч. 

9.  Учитель Долгов  Высшее, 2010 г., Без - 
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информат

ики и 

ИКТ  

Максим  

Викторович 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия. 

Квалификация: учитель 

информатики. 

Специальность: 

информатика. 

категории 

(по 

образованию 

и стажу) 

10.  Учитель 

начальны

х классов 

Лаппо 

Лилия  

Адамовна 

1988 г., Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№ 1. 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы. 

Высшее, 2004 г., Томский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность: 

педагогика и психология. 

2010 г., ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

педагогический колледж», 

право (соответствует 

квалификации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

Специальность: теория и 

методика коррекционно-

развивающего 

образования. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(07.05.2010) 

2009 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Психолого-

педагогическ

ие основы, 

теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

начальной 

школе», 144 

ч. 

2011 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Реализация 

требований 

ФГОС  в 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждениях»

, 36 ч. 

11.  Учитель 

начальны

х классов 

Лутай Ксения 

Юрьевна 

 

Высшее, 

СибГИУ,2013; 

НФИ Кем КУ курсы 

переподготовки фак-т  

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2015 

 

- - 

12.  Учитель 

английско

го языка 

Антоненко 

Ольга 

Андреевна 

Высшее, 

КузГПА,2011г 

Специальность: учитель 

английского языка 

- - 

13.  Учитель 

музыки 

Морозова  

Лидия  

Александровн

а 

Средне-специальное, 1979 

г.,Прокопьевское 

музыкальное училище.  

Специальность: хоровое 

дирижирование. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

2008 г., МОУ 

ДПО ИПК, 

«Психолого-

педагогическ

ие основы, 
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Квалификация: дирижёр 

хора, учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ. 

теория и 

методика 

преподавания 

музыки и 

изобразитель

ного 

искусства», 

144 ч. 

2014 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК 

«Искусство: 

теория и 

методика 

преподавания 

музыки и 

изобразитель

ного 

искусства в 

условиях 

введения 

ФГОС общего 

образования», 

144 ч. 

14.  Учитель 

начальны

х классов 

Жаркова 

Ангелина 

Алексеевна 

Высшее, 2008г  

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия. 

Специальность: учитель 

начальных классов. 

Специализация: 

педагогика и методика 

начального образования. 

 

- - 

15.  Учитель 

начальны

х классов 

Пряникова  

Марина 

Геннадьевна 

Средне-специальное, 1988 

г.,Панфиловское 

педагогическое училище. 

Специальность: учитель 

начальных классов. 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Высшее, 2003 г., Томский 

государственный 

университет.  

Специальность: 

психология. 

Квалификация: психолог. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

2012 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования: 

актуальные 

вопросы 

начального 

образования в 

условиях 

введения 

федерального 

государствен

ного 

образовательн

ого 
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стандарта», 

144 ч. 

16.  Учитель 

начальны

х классов 

Митрошина 

Ирина 

Ивановна 

Высшее, 2003г  

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия. 

Специальность: учитель 

начальных классов. 

Специализация: 

педагогика и методика 

начального образования. 

 

- - 

17.  Учитель 

начальны

х классов 

Туран  

Татьяна  

Ивановна 

Высшее, 2000 г., 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования. 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Без 

категории 

(по стажу и 

образованию

) 

2013 г, 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования: 

актуальные 

вопросы 

начального 

образования в 

условиях 

введения 

ФГОС», 144 

ч. 

18.  Учитель 

начальны

х классов 

Шумкина  

Мария   

Александровн

а 

Высшее, 1999 г., 

Новокузнецкий 

педагогический институт. 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования. 

2010 г., ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№ 1» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика коррекционно-

развивающего 

образования». 

Специальность: теория и 

методика коррекционно-

развивающего 

образования. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(25.03.2013) 

2011 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Психолого-

педагогическ

ие основы, 

теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

начальной 

школе», 144 

ч. 

2011 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Проектирова

ние урока в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС НОО», 

18 часов. 

19.  Учитель Юнченко  Высшее, 1986 г., Высшая 2011 г, 
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английско

го языка 

Ирина  

Анатольевна 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность: 2103 

иностранные языки (2 

языка). 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков. 

квалификац

ионная 

категория 

(28.08.2014) 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

«Психолого-

педагогическ

ие основы, 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка в 

профильной 

школе», 108ч. 

20.  Учитель 

начальны

х классов 

Яковлева  

Елена  

Сергеевна 

Высшее, 2005 г., Томский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность: 

педагогика и психология. 

Квалификация: педагог-

психолог. 

2013 г., Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

профессиональная 

переподготовка по 

профилю основной 

образовательной 

программы «Педагогика и 

методика начального 

образования», с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавание в начальных 

классах (соответствие 

квалификации). 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Без 

категории 

(по 

образованию 

и стажу) 

- 

21.  Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Пестова 

Александра 

Юрьевна 

Высшее,   Кузбасский 

институт федеральной 

службы исполнения 

наказания,    2012г; 

техникум физической 

культуры,    2007г 

 2006г, 

инструктор 

ЛФК 

22.  Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Смирнова Яна 

Вадимовна 

Высшее,КемГУ,2015 - - 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает 

необходимость овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных 

образовательных технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и 

прогнозирования результатов своей работы. В школе этим вопросам уделяется большое 

внимание. Целенаправленно осуществляется работа по повышению квалификации 

педагогических работников: 

В системе учреждений дополнительного профессионального образования;  

 В системе методической работы на муниципальном уровне; 

 В системе методической работы в образовательном учреждении. 

1. Важная роль в целостной общегосударственной системе повышения квалификации 

педагогических кадров отводится курсовой подготовке, которая способна обеспечить 

высокую интенсивность обучения, фундаментальность, системность информации, 

наличие высококвалифицированных преподавателей. Педагоги направляются на курсы в 

соответствии с планом повышения квалификации на 2011–2015 годы, ежегодным планом 

и заявками на курсовую подготовку по информации Комитета по образованию.  

           Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через 

обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – 

самообразование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работал над своей методической 

темой. Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное 

изучение специальной литературы и документов. Чтение расширяет общекультурный и 

профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает 

информированность. Учитель представляет результаты своей работы на педагогических 

советах школы, на круглых столах, заседаниях методических объединений. 

№ ФИО  должность Тема самообразовательной 

 деятельности 

1.  Аникина О.А. Учитель  

начальных классов 

Применение системно-деятельностного 

подхода на уроках в начальной школе 

2.  Бакарченко Е.А. Учитель начальных 

классов 

Методы работы с родителями детей с ОВЗ 

3.  Белова Е.А. Учитель  

начальных классов 

Стимулирование интеллектуального 

развития младших школьников с ОВЗ на 

уроках русского языка  

4.  Бойченко А.В. Учитель  

начальных классов 

Проектная деятельность как способ  

формирования универсальных учебных 

действий младших школьников 

5.  Долгова Т.С. Учитель  

начальных классов 

Развитие познавательного интереса 

младших школьников по средствам ИКТ как 

условие здоровьесберегающего 

сопровождения образовательного процесса 

6. Жаркова А.А, Учитель начальных 

классов 

Использование ИКТ в деятельности учителя 

начальных классов. 

7. Лаппо Л.А. Учитель  

начальных классов 

Методы работы с родителями детей с ОВЗ 

8. Лутай 

Ксения Юрьевна 

Учитель  

начальных классов 

Дидактическая игра как средство развития 

познавательных способностей учащихся на 

уроках русского языка в начальной школе 
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9. Митрошина 

И.И. 

Учитель начальных 

классов 

Тестирование как средство организации 

контроля в начальной школе. 

10. Носкова Н.А. Учитель  

начальных классов 

Формирования УУД младших школьников 

на уроках окружающего мира. 

11. Пряникова М.Г. Учитель  

начальных классов 

Совершенствование социальной 

компетентности учащихся через 

формирование регулятивных общеучебных 

умений младших школьников 

12. Туран Т.И. Учитель  

начальных классов 

Формирование духовно-нравственного 

здоровья учащихся при организации 

проектной деятельности на уроках ОРКСЭ 

13. Курочкина А.А. Учитель  

начальных классов 

Детское портфолио как средство 

формирования УУД младших школьников 

14. Лопарева К.Е. Учитель  

начальных классов 

Развитие познавательной компетенции 

учащихся первого класса в период 

адаптации на уроках математики 

15 Шумкина Т.И. Учитель  

начальных классов 

Повышение качества образования учащихся 

начальных классов с ОВЗ посредством 

внедрения в педагогическую практику 

информационно-коммуникационных 

технологий 

16. Яковлева Е.С. Учитель  

начальных классов 

Учебная мотивация учащихся начальных 

классов как мотивационно-волевой 

показатель адаптации 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

     100% педагогов используют средства ИКТ в своей работе: ведение школьной 

документации, планирование образовательного процесса, работа с электронной почтой, 

поиск информации в Интернет, участие в форумах и т.д.  

   Анализ параметра – педагогическая ИКТ-компетентность работников школы – выявил, 

что: повышение квалификации в области ИКТ прошли практически все члены 

педагогического коллектива через курсы ИРО и НГГУ, подготовку в школе, 

дистанционное обучение и самообразование. 

2. В системе непрерывного педагогического образования значительное место занимает 

методическая работа с педагогами на муниципальном уровне, которая является одним из 

компонентов государственной системы повышения квалификации работников 

образования, обеспечивающей связь психолого-педагогической науки с педагогической 

практикой.  

 Входит в практику повышение квалификации дистанционными способами обучения. 

Районные методические объединения  и конференции один раз в  учебный год  
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посещает каждый педагогов.  

3. Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы охвачено 100% 

педагогов. 

Приоритетной темой в системе повышения квалификации учителей, как на 

муниципальном, так и на школьном уровнях, остаётся тема освоения современных 

образовательных технологий, в том числе формирование ключевых ИКТ-компетенций 

педагога.  

 

Организация методической работы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методическое сопровождение 

1. Изучение администрацией, 

педагогическим коллективом 

материалов Министерства образования 

РФ по введению Федеральных 

государственных стандартов основного 

общего образования.  

 

2016 – 2017г  

 
Администрация  

 

2. Разработка плана методического 

сопровождения по ФГОС. 

 

Сентябрь 2016  

 
Администрация  

 

3. Разработка плана методического 

сопровождения по  ФГОС  

 

Май –июнь 2016г Администрация  

 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС.  

 

2016-2029 Администрация  

 

5. Создание (корректировка) плана – графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС.  

 

Ноябрь 2016 Администрация  

 

6. Разработка и утверждение рабочих 

программ.  

 

2016-20 Администрация  

 

7. Рассмотрение вопросов ФГОС на 

заседаниях  мо. 

 

По плану МО Руководитель МО 

8. Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам  ФГОС. 

 

В течение года Руководитель МО 

9. Организация участия педагогов, 

администрации школы в различных 

семинарах по вопросам ФГОС  

 

В течение года Администрация  

 

10. Подготовка и проведение педсоветов  

 
 Администрация  

 

11. Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения 

требований ФГОС  

 

Октябрь,2016г Руководитель МО 
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12. Отчеты по самообразованию учителей  

 
По плану МО  

 
Руководитель МО 

13. Освоение учителями школы современных 

образовательных технологий  
В течение года Руководитель МО 

14.  Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

основной школы с позиции требований 

ФГОС  

 

2 раза в год Администрация  

 

Информационно-методическое сопровождение  

 

1. Создание библиотеки методической 

литературы, программ по ФГОС  

 

В течение года Заведующая 

библиотекой 

2. Перечень используемых УМК  

 
Февраль,2017 Заведующая 

библиотекой 

3. Обеспечение учащихся учебниками, 

учебными  пособиями в соответствии с 

ФГОС.  

 

2016-2020 Заведующая 

библиотекой 

4. Размещение на сайте школы информации о 

ФГОС НОО.  

 

 В течение года  

 

зам.директора по 

УВР 

5. Информирование обучающихся, родителей, 

общественности, учителей о введению 

ФГОС через сайт, родительские собрания. 

 

В течение года  

 

Руководитель МО, 
администрация  

 

6. Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС НОО, к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

 

В течение года  

 

Администрация  

 

7. Создание банка методических разработок 

уроков, дополнительных занятий.  

 

В течение года  

 

Учителя школы  

 

Аналитическое сопровождение  

 

1. Анкетирование по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части уч. 

плана.  

 

  
Февраль, сентябрь  

 

Администрация, 

классные 

руководители  

 

2. Изучение мнения родителей по вопросам 

введения новых стандартов (анкетирование 

на род. собраниях).  

 

В течение года  

 

Администрация, 

классные 

руководители  

 

3. Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных  

 

затруднений работников ОУ.  

 

2016-2020 Администрация 

 

4. Определение критериев мониторинга 2016-2020 Администрация 
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результатов освоения ООП НОО.  

 
 

5. Диагностика обучающихся. 

 
2016-2020 Администрация 

 

6. Консультирование учителей, родителей по 

проблеме внедрения ФГОС с целью 

повышения уровня психологической 

компетентности.  

 

В течение года  

 
Администрация 

 

7. Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков, показывающих 

выработку УУД.  

 

В течение года  

 
Зам.директора по 

УВР 

8. Организация выставки работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 

классов.  

 

Май, 2016-2020 Руководитель МО 

нач. классов  

 

9.   
Круглый стол «Результаты, проблемы, 

эффекты введения ФГОС» с участием 

администрации школы, учителей школы и 

родителей. 

 

В конце каждого  

года, 2016-2020 

Администрация 

 

 

 

          В целях успешного решения поставленных задач в школе функционируют 

следующие структуры: 

 

- педагогический совет школы, 

- методический совет школы, 

- методические объединения учителей: 

 начальных классов 

 классных руководителей 

 естественно - научного цикла 

 физико - математического цикла 

 гуманитарного цикла 

                                Формами методической работы являются: 

 

Формы Содержание работы Цель работы 

Коллективные Тематические педсоветы Повышение уровня научно-

теоретической, методической, 

психолого-педагогической подготовки 

учителей 

Педагогические консилиумы Обсуждение и оценка наилучших их 

возможных вариантов обучения 

учащихся, новых УМК, новых 

направлений в образовании 

Практические семинары Развитие профессиональных умений 

учителей по методике преподавания 

учебных предметов 

Постоянно действующий 

семинар по реализации 

Расширение научно-теоретических и 

психолого-педагогических знаний 
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ФГОС ООО и НОО педагогов, информирование 

педагогических работников о 

содержании образовательных программ 

ФГОС начального и основного общего 

образования 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов 

работы и развития аналитических 

умений учителей  

Предметные недели Развитие творческих способностей 

педагогов и формирование 

положительной мотивации к учебным 

предметам у учащихся 

Дни педагогического 

мастерства 

Распространение лучшего опыта 

работы 

Индивидуальные Индивидуальные 

консультации 

Организация индивидуальной помощи 

учителям по психолого-педагогическим 

и методическим вопросам 

Наставничество  Организация индивидуальной помощи 

молодым и малоопытным учителям 

Самообразование  Совершенствование теоретических 

знаний, педагогического мастерства 

учителей 

Педагогический поиск Формирование инновационных 

направлений в работе. 

Собеседования Изучение состояния владения 

инновационными образовательными 

технологиями 

 

 

III.3.2.  Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы НОО 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого - педагогических условий, обеспечивающих:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие  психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 
 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 Индивидуальное – диагностика, коррекционно-развивающие занятия, беседа.  

 Групповое – беседа, диагностика, коррекционно-развивающие занятия.  

 На уровне класса - классные часы, диагностика, коррекционно-развивающие 

занятия, беседа.  
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 На уровне ОУ – родительские собрания, лектории, практикумы, общешкольные 

мероприятия.  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей  

 

В связи с этим работа коллектива школы направлена на:  

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутри школы  социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- возможность организации эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.  

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

(В.Д.Шадрикова) 
 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

Умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 



190 
 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера в силы и 

возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. По иному можно 

сказать, что любить ребенка, 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

Умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс 

с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

Умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся  

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знания их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

Умения выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается: 

Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу: 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции. 

Убежденность, что истина может 

быть не одна; 

Интерес к мнениям и позициям 

других 

Учет других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся 

 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

Знание материальных и духовных 

интересов молодежи; 

Возможность 
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человека. Определяет, во многом, 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах учащихся. 

продемонстрировать свои 

достижения; 

Руководство кружками и 

секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

владения классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная 

самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

Осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

Владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 

 

2.2. Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных особенностей 

учащегося; 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

Знания возможностей конкретных 

учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

Демонстрация успехов учащихся 

родителям, одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

Знакомство с литературой по 



192 
 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

данному вопросу; 

Владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

Возможности применение 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности. 

Знание нормативных методов и 

методик; 

Демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

Наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; 

Знание современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе и использование новых 

информационных технологий; 

Использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание теоретического материала 

по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся; 

Владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным 

психологом); 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

Разработка индивидуальных 
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проектов на основе 

индивидуальных характеристик 

учащихся; 

Владение методами социометрии; 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск. 

Профессиональная 

любознательность; 

Умение пользоваться различными 

информационно– поисковыми 

технологиями; 

Использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

омплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованные выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

Наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

а)характеристика этих программ 

по содержанию, по источникам 

информации; 

б)по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; 

в)по учету индивидуальных 

характеристик учащихся. 

Обоснованность используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

Участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. 

Знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 
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обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся.  

органом управления 

образованием. 

Обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

 

 

 

5.2. Умение принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать академическую 

активность; 

Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

Как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные. 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

Владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

Знание критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных 

конфликтных ситуаций; 

Примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

Знание учащихся; 

Компетентность в целеполагании 

Предметная компетентность; 

Методическая компетентность; 

Готовность к сотрудничеству. 

 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

добиться путем включения нового 

материала в систему уже 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

Свободное владение изучаемым 

материалом; 

Осознанное включение нового 
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деятельности освоенных знаний или умений и 

путем демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

учебного материала в систему 

освоенных знаний учащихся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

Знание функций педагогической 

оценки; 

Знание видов педагогической 

оценки; 

Знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

Владение методами 

педагогического оценивания; 

Умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

Умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

 

6.4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы дать или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации. 

Свободное владение учебным 

материалом; 

Знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

Способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

Умение выявить уровень 

развития учащихся; 

Владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

Умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает, для решения задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

Умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

Умение обосновать выбранные 
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методы и средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 

Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

Умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 

 

Психолого - педагогические условия реализации АООП НОО  обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на этапах 

дошкольного и начального школьного образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-развитие психолого-педагогической  компетентности педагогических работников и 

родителей обучающихся 

(тематические семинары, лекции, беседы, родительские собрания); 

-вариативность направлений  психолого – педагогического сопровождения обучающихся 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация 

обучения, выявление и поддержка одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-вариативность форм психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, коррекционная работа, развивающая работа, 

консультирование, просвещение). 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса НОО 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ 

Консультирование  

Развивающая работа Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 Индивидуальное – диагностика, коррекционно-развивающие занятия, беседа.  

 Групповое – беседа, диагностика, коррекционно-развивающие занятия.  

 На уровне класса - классные часы, диагностика, коррекционно-развивающие 

занятия, беседа.  

 На уровне ОУ – родительские собрания, лектории, практикумы, общешкольные 

мероприятия.  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

развития 

экологической 

культуры 

 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

 

обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 
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• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей  

 

В связи с этим работа коллектива школы направлена на:  

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы 

и семьи по воспитанию и обучению учащихся;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- возможность организации эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы школы 

 
             Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

школы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

              Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

        Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

      Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

      Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного 

учащегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности.  

   Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 
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установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом 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); 

- 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 соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к 

образовательным учреждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

      Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трех следующих уровнях: 

- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 

бюджет);  

- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

- на уровне образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений), 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательное учреждение) и на уровне образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: фонд оплаты труда образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.  
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Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

 Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала) -  составляет 70% фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 30% 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положениях о системе оплаты труда в МБОУ «СОШ №6». В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляющий 

совет школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ  СОШ № 6: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения в соответствии с рекомендациями Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования.); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

III.3.4 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 
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адаптированную основную образовательную программу школы, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности  мастерские; 

• информационно-библиотечный кабинет, оборудованного медиатекой; 

• спортивная площадка, зал,  оснащенный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том    

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
•  санузлы, оборудованные спецсредствами; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон; 
• пандусы, ходунки, кресло-коляска 
• Сенсорная комната; 
• аппарат АКР -01 «Монолог»; 
•  персональные компьютеры (моноблоки)«LENOVO» 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

Учебные кабинеты: 

кабинет иностранного языка - № 305 -  36,0 м2, 

кабинет иностранного языка- № 314 – 54,4 м2, 

кабинет музыки – № 201-  70,1 м2, 

кабинет информатики- № 123- 72,4 м2, 

кабинет начальных классов -№122 - 34,7 м2 

кабинет начальных классов -№124- 35,7 м2, 

кабинет начальных классов -№125 - 34,7 м2 

кабинет начальных классов -№104- 36,8м2 

большой спортивный зал-№115-315,8 м2, 

малый спортзал-№114-109,3 м2, 

Учебно-вспомогательные кабинеты: 
медицинский кабинет –№ 209,210  -  67,8 м2, 

раздевалка для мальчиков – № 115-5,4 м2, 

раздевалка для девочек – № 115-5,5 м2, 

учительская – № 310 -53,4 м2, 

библиотека –№ 121-  92,5 м2. 

музей  -№ 130 -  17,9 м2 

Подсобные помещения: 

склад для хранения хозяйственных принадлежностей – 47,2 м2, 

склады для хранения продуктов – 18,9 м2, 

подсобные помещения в столовой – 56,6м2, 

туалет мужской-1 – 17,0м2, 

туалет мужской-1 – 11,7м2, 

туалет женский-1 – 16,7 м2, 

туалет женский-1 – 13,8 м2 

туалет учительский –3- 4,3 м2. 
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Административные помещения: 

кабинет директора – 18,6 м2, 

кабинет зам. директора УВР-1 – 36,2 м2, 

кабинет зам. директора ВР-1 – 24,8 м2, 

кабинет зам. директора АХР-1 – 17,9 м2, 

кабинет зам. директора БЖ-1 – 19,0- м2, 

приемная – 17,9 м2. 

Другие помещения: 

столовая – 233,7м2, 

актовый зал – 183,8 м2, 

гардероб-2 – 78,6 м2. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО. 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации АООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
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— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа  сопровождением; 

— выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного учреждения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

III.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО образовательного учреждения 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

  

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

2016, 

директор 

  

2. Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы  НОО 

образовательного учреждения (новая версия). 

август, 2016 

педсовет 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

2016-2020, 

директор 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2016 

Заместители 

директора 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО. 

Ноябрь-декабрь 

2016-2020, Зам. 

директора по 

УВР 
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6.Определение оптимальной модели 

реализации внеурочной деятельности учащихся  

Январь-февраль 

2016, зам. 

директора по ВР 

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

В течение 2016-

2020 г, 

Заместители 

директора 

8. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

учащихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы учащихся; 

— положения о формах получения образования 

В течение 2016-

2020 г, 

Заместители 

директора 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

2016-2020, 

директор 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Март-апрель 

2016-2020, 

директор 

3.Определение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Январь-март 

2016-2020, 

директор 

4.Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Апрель-август 

2016-2020, 

директор 

5. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Март-апрель 

2016-2020, 

директор 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС  

В течение 2016-

2020учебного 

года, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

2.Создание рабочей  проектной  группы 2016-2020, зам. 
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директора по 

УВР 

3.Анализ имеющихся в ОУ условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Декабрь 2015-

2016, директор 

4. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

В течение 2016-

2020 учебного 

года, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

5. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

учащихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение 2016-

2020 учебного 

года, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  

2016-2020, 

Зам. директора 

по УВР 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС.   

2016-2020, 

Зам. директора 

по УВР 

3.Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений работников 

ОУ и внесение изменений в план курсовой 

подготовки педагогов ОУ 

Анализ выявленных проблем и учет их при 

организации методического сопровождения. 

Январь-февраль 

2016-2020, 

Зам. директора 

по УВР 

4. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС. Участие педагогов 

в работе проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

на базе  МАОУ ДПО ИПК. 

В течение года, 

заместители 

директора 

V. Материаль-но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС  

2016-2020, 

директор 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

2016-2020, 

директор 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

2016-2020, 

директор 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

2016-2020, 

Зам. директора 

по БЖ 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

2016-2020 

Заместители 

директора 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

2016-2020, 

заведующая  
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печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

библиотекой 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Постоянно, 

директор 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно, 

директор 

VII.Научно - 

методическое 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС  

1. Изучение в педколлективе базовых 

документов ФГОС 

  

2016-2020, 

Зам. директора 

по УВР 

2.Разработка  и утверждение адаптированной 

основной образовательной программы НОО 

2016-2020, 

Заместители 

директора 

3.Разработка рабочих программ изучения 

предметов учителями  с учетом формирования 

универсальных учебных действий и программ 

внеурочной деятельности 

2016, 

Заместители 

директора 

4.Изучение методических рекомендаций к 

базисному образовательному плану и учет их 

при моделировании ОП школы 

Март-апрель 

2016-2020, 

Зам. директора 

по УВР 

5.Изучение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной деятельности  

Постоянно 

Зам. директора 

по ВР 

6.Организация работы по психолого- 

педагогическому обеспечению введения ФГОС 

основного общего образования 

В течение года 

 

 
III.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения. 

  С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации АООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

 

III.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

III.3.9.Контроль за состоянием системы условий. 

             Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. Результатом реализации АООП НОО должно стать 

повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 
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путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворённость 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая 

по результатам социологических опросов. 


