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коррекция, оценка,      алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

Познаватель-

ные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познаватель-

ные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникатив

-ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения 

темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  
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6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». В соответствии 

с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом 

и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные 

по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через 
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тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. 

С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе 

ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, немецкого языков) с этой 

целью предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и аналогичные тексты 

о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, о немецких, английских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

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

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 
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нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках 

русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний 

и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока 

(или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 
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УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения 

учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся 

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – 

понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они 

должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 

общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

2.1.5 Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему общему 

образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности – ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, 

логические и др.). 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их 

развития и значение для обучения.  

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе и основной школе» 

УУД 

Результаты развития 

УУД 

(начальная школа) 

Значение для 

обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

2.1.6 Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных 

действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий;  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов  разработаны  на основе 

требований к результатам освоения  Образовательной программы  и  программы 

формирования УУД. 

Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание тем учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

Программы по учебным предметам, реализуемые в школе, составляют 

учебно-методический комплект «Школа России»: 
Предметы 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Класс 

Уровень 

учебной 

програм

мы  

Вид  учебной 

программы  

 

Учебники, пособия 

для обучающихся 

(наименование, 

автор, год издания) 

 

Русский 

язык  

 

 

 1 

 

 

Базовый 

 

 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 кл.- 

изд. «Просвещение» 

2011г. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 кл.- 

изд. «Просвещение» 

2011г. 

 

 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 
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Литературн

ое чтение 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др.  - изд. 

«Просвещение» 2011. 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: 2. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.- 

изд. «Просвещение» 

2011г. 

 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. Азбука. 1 кл. в 2-

х ч. - изд. 

«Просвещение» 

2011. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 1 кл. в 2-х 

частях. - изд. 

«Просвещение» 

2011г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

 

 

 

 

 

Математик

а 
1 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: 1. Моро 

М.И., ., Волкова С.И, 

Степанова С.В. 

Математика. 1 кл.- изд. 

«Просвещение» 2011г. 

1. Моро М.И., ., 

Волкова С.И, 

Степанова С.В. 

Математика. 1 кл. 

    в 2-х частях. .- изд. 

«Просвещение» 

2011г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Окружающ

ий мир 
1 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:  

1. Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 

кл. изд. «Просвещение» 

2011г. 

1. Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 

кл. в 2-х частях. .- 

изд. «Просвещение» 

2011г. 

 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 
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Технология 1 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:  Роговцева 

Н.В., Богданова 

«Технология».-изд. 

«Просвещение», 2012г.   

Н.М.Конышева. 

«Технология».Учебн

ик для 1 класса .  –  

изд. «Гармония», 

2012 

Н.М.Конышева. 

«Технология». 

Рабочая тетрадь для 

1 класса.-изд. 

«Гармония», 2012г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Изобразите

льное 

искусство 

1 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

под редакцией Б.М.       

Неменского.– 

Москва:изд. 

«Просвещение», 2011г.  

Н.А.Горяева. Под 

ред. 

Б.М..Неменского  

«Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас». Учебник для 1 

класса. - Москва: 

изд. «Просвещение», 

2011г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Музыка 1 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  «Музыка 1-4 

классы». - Москва: 

Просвещение, 2011г. 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  

«Музыка».  Учебник 

для 1 класса. 

Москва: 

Просвещение, 

2011г.. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Физическа

я 

культура 

1 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:  В.И. Лях. 

"Комплексная 

программа физического 

воспитания".-   Москва: 

Просвещение, 2011г. 

В.И. Лях. 

«Физическая 

культура.1-4». 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. - 

Москва: 

Просвещение, 2012 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 
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Русский 

язык 
2 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2кл.- изд. 

«Просвещение» 2011г. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2кл.- 

изд. «Просвещение» 

2011г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Литературн

ое чтение 
2 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.- 

изд. «Просвещение» 

2011г. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 2кл. в 2-х 

частях. - изд. 

«Просвещение» 

2011г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Математик

а 

2 

 

 

базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:М.И.Моро, 

Ю.М. Колягин, М.А. 

Бантова и др. 

"Математика". –

Москва:  Просвещение, 

2011. 

 

М.И.Моро, Ю.М. 

Колягин, М.А. 

Бантова и др. 

"Математика". –

Москва:  

Просвещение, 2011.  

 

 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Окружающ

ий мир  
2 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: 1. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 2кл. 

изд. «Просвещение» 

2011г. 

 

1. Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

2кл. в 2-х частях. .- 

изд. «Просвещение» 

2011г. 

 

 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 
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Технология 
2 

 
базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы 

«Технология», 

соавторов Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  – 

М.: Просвещение, 

2011г.  

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.    

Технология. 2 кл.- 

учебник. М.: 

Просвещение, 2011г.

  

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Изобразите

льное 

искусство 

2 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

под редакцией Б.М.       

Неменского.– 

Москва:изд. 

«Просвещение», 2011г.  

Н.А.Горяева. Под 

ред. 

Б.М..Неменского  

«Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас». Учебник для 2 

класса. - Москва: 

изд. «Просвещение», 

2011г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Музыка 2 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  «Музыка 1-4 

классы». - Москва: 

Просвещение, 2012г. 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  

«Музыка».  Учебник 

для 1-4 класса. 

Москва: 

Просвещение, 

2012г.. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Физическа

я 

культура 

2 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:  В.И. Лях. 

"Комплексная 

программа физического 

воспитания".-   Москва: 

Просвещение, 2012г. 

В.И. Лях. 

«Физическая 

культура.1-4». 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. - 

Москва: 

Просвещение, 2012 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 
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Русский 

язык  
3 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3кл.- изд. 

«Просвещение» 2012г. 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3кл.- 

изд. «Просвещение» 

2012г. 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Литературн

ое чтение 
3 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.- 

изд. «Просвещение» 

2012г. 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 3кл. в 2-х 

частях. - изд. 

«Просвещение» 

2012г. 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Математик

а 
3 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:М.И.Моро, 

Ю.М. Колягин, М.А. 

Бантова и др. 

"Математика". –

Москва:  Просвещение, 

2012. 

М.И.Моро , М.А. 

Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др. 

"Математика". 

Учебник для  3 

класса.- Москва: 

Просвещение, 2012 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Окружающ

ий мир 
3 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:А.А.Плеша

ков "Окружающий мир 

("Мир вокруг нас"). –

Москва:  Просвещение, 

2012. 

 

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова, 

«Окружающий мир 

(Мир вокруг нас)» . 

Учебник для 3 

класса.-  Москва: 

Просвещение, 2012.  

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 
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Технология 3 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы 

«Технология», 

соавторов Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  – 

М.: Просвещение, 

2012г.  

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.    

Технология. 3кл.- 

учебник. М.: 

Просвещение, 2012г.

  

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Изобразите

льное 

искусство 

  3 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

под редакцией Б.М.       

Неменского.– 

Москва:изд. 

«Просвещение», 2012г.  

Н.А.Горяева. Под 

ред. 

Б.М..Неменского  

«Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас». Учебник для 3 

класса. - Москва: 

изд. «Просвещение», 

2012г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Музыка  3 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  «Музыка 1-4 

классы». - Москва: 

Просвещение, 2012г. 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  

«Музыка».  Учебник 

для 1-4 класса. 

Москва: 

Просвещение, 

2012г.. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Физическа

я 

культура 

3 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:  В.И. 

Лях."Комплексная 

программа физического 

воспитания".-   Москва: 

Просвещение, 2012г. 

В.И. Лях. 

«Физическая 

культура.1-4». 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. - 

Москва: 

Просвещение, 2012. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 
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Русский 

язык  
4 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 4кл.- изд. 

«Просвещение» 2013г. 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.42кл.- 

изд. «Просвещение» 

2013г. 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Литературн

ое чтение 
4 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.- 

изд. «Просвещение» 

2013г. 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.Литературное 

чтение. 4кл. в 2-х 

частях. - изд. 

«Просвещение» 

2013г. 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Математик

а 
4 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:М.И.Моро, 

Ю.М. Колягин, М.А. 

Бантова и др. 

"Математика". –

Москва:  Просвещение, 

2013. 

М.И.Моро , М.А. 

Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др. 

"Математика". 

Учебник для  4 

класса.- Москва: 

Просвещение, 2013 

 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Окружающ

ий мир 
4 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:А.А.Плеша

ков "Окружающий мир 

("Мир вокруг нас"). –

Москва:  Просвещение, 

2013. 

 

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова, 

«Окружающий мир 

(Мир вокруг нас)» . 

Учебник для 4 

класса.-  Москва: 

Просвещение, 2013.  

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 
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Технология 4 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы 

«Технология», 

соавторов Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  – 

М.: Просвещение, 

2013г.  

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.    

Технология. 4кл.- 

учебник. М.: 

Просвещение, 2013г.

  

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Изобразите

льное 

искусство 

4 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

под редакцией Б.М.       

Неменского.– 

Москва:изд. 

«Просвещение», 2013г.  

Н.А.Горяева. Под 

ред. 

Б.М..Неменского  

«Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас». Учебник для 4 

класса. - Москва: 

изд. «Просвещение», 

2013г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Музыка  4 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы: Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  «Музыка 1-4 

классы». - Москва: 

Просвещение, 2013г. 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  

«Музыка».  Учебник 

для 1-4 класса. 

Москва: 

Просвещение, 

2013г.. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Физическа

я 

культура 

4 базовый 

Рабочая программа на 

основе авторской 

программы:  В.И. 

Лях."Комплексная 

программа физического 

воспитания".-   Москва: 

Просвещение, 2012г. 

В.И. Лях. 

«Физическая 

культура.1-4». 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. - 

Москва: 

Просвещение, 2012. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 
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ОРКСЭ 
4 базовый 

.  Кураев А.В. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры. -4-5 класс 

М.:Просвещение 

2012г. 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Английский 

язык 
2-4 базовый 

Авторская программа к 

УМК 

 « Rainbow Englich» для 

2-4 классов 

Афанасьева О.В. 

Михеева Н.В. 

М: «Дрофа» 2011 

Афанасьева О.В. 

Михеева Н.В. 

« Rainbow Englich» 

3 класс 

Английский язык 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

Немецкий 

язык 
2-4 базовый 

Авторская программа к 

УМК «Немецкий язык» 

для 2-4 классов 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова. 

М.:»Просвещение» 

2011г 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова. 

Немецкий язык 

Рекомендо

вано 

Министерс

твом 

образовани

я и науки 

РФ 

 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

Учитель вносит  коррективы в структурные элементы программы с учётом 

особенностей образовательного учреждения и особенностей обучающихся 

конкретного класса.  

Например, изменяет  количество часов изучения определённой темы, вносит  

изменения в содержание изучаемой темы, дополняет требования к уровню 

подготовки учащихся. Дополнительные методические и дидактические 

материалы для планирования данной части основной образовательной 

программы имеются в методических пособиях для учителя, в сборниках 

проверочных и контрольных работ,  в пособиях для внеурочной деятельности. 

На основании авторских программ учителями  начальной школы  Вишневской 

СОШ были разработаны рабочие программы  на уровень.  

Перечень рабочих программ: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 - 4 классов. 

2.  Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

1  -  4 классов. 

3.  Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 2 - 4 

классов.  
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4. Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий  язык» для 2 - 4 классов. 

5.  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 – 4  классов.  

6.  Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1 - 4 

классов.  

7.  Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1 - 4 классов.  

8.  Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 - 4 классов.  

9.  Рабочая программа по учебному  предмету  «Изобразительное искусство» для 

1  –  4 классов. 

10.  Рабочая программа по учебному  предмету  «Физическая культура» для  1  –  

4 классов. 

11.  Рабочая программа по учебному  предмету  «Основы религиозных культур и 

светской этики, модуль «Основы православной культуры»  

для 4 – 5  классов. 

 

Программы по внеурочной деятельности 

1. Цель и задачи 
1.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений области в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования общеобразовательного учреждения. 

1.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся общеобразовательных учреждений области путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

1.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

2.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования общеобразовательного учреждения. 

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования общеобразовательного учреждения. 

2.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 
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в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

3.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: 

-комплексные; 

-тематические; 

-ориентированные на достижение результатов; 

-по конкретным видам внеурочной деятельности; 

-индивидуальные. 

3.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

-Пояснительная записка; 

-Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  форм организации 

видов деятельности. 

-Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

3.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет общеобразовательное учреждение. 

3.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), 

загородных лагерей, баз отдыха. 

3.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов общеобразовательных учреждений, педагогами учреждений 

дополнительного образования.  

3.7. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

3.8. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем в Журнале учета. Журнал учета должен содержать 

следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, 

содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание 

занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
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полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1350 часов, до 10 часов в неделю в каждом классе.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. 

 

4.Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 
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- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 

5.Ожидаемые результаты реализации программы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения 

к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном 

счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, 

способности сделать правильный нравственный выбор.  

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

В основу  Программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Нормативно-правовой базой  Программы являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании в  РФ», Федеральный государственный 

образовательный стандарт,  Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
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2.3.1.  Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования   направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа  обеспечивает:  

-  создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и  региональную специфику; 

-  формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Задачи духовно-нравственного  развития младшего школьника: 

-  воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в 

коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со 

старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать 

собственное мнение; 

-  воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомленности  в разных областях физической культуры, развития навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-  формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл 

и красоту произведений художественной культуры;   

-  социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и 

уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; 

формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями.  
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Образование призвано обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности обучающегося для становления и развития его 

гражданственности, принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие осуществляется на основе восприятия и 

принятия обучающимся ценностей: 

-    семейной жизни; 

-    культурно-регионального сообщества; 

-   культуры своего народа, компонентом которой является система 

ценностей традиционных российских религий; 

-    российской гражданской нации; 

-    мирового сообщества. 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в 

семье. Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в 

семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу 

гражданского поведения человека. 

    Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное 

принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, 

области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природную 

среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие 

понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя 

семья и род», «мой дом».  

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина 

России является принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации.  

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России 

является открытость миру, диалогичность с другими национальными 

культурами.  

 Базовые национальные ценности  
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального 

народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное  развитие страны в современных условиях.  

Базовые национальные ценности раскрываются в системе нравственных 

ценностей (представлений):  

-    патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

-    социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 
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-    гражданственность– служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

-    семья– любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

-    труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

-    наука– ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

-    традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

-    искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

-    природа– эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

-    человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада 

школьной жизни, определяющего  урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов – участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно 

определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам 

образовательного процесса.  

 

2.3.3. Основные направления, ценностные установки и 

планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

-обучающиеся имеют 

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государственном 
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государства и 

гражданского 

общества. 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

-обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение,равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию духовности. 

- обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп; 

- обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся 

уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- обучающиеся 

неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 
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негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

- обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и 

творчеству; 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях; 

- обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся осознают 

приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания 

нового; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- обучающиеся мотивированы 

к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и 

творчеству; 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях; 

- обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся осознают 

приоритет  нравственных основ 
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труда, творчества, создания 

нового; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- обучающиеся 

мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, 

общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у обучающихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- у обучающихся есть 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 



119 
 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности; 

- обучающиеся 

мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и 

семье. 

 

 

2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на уровне 

начального общего образования. 

 

Направления 

воспитания 

Задачи 

воспитания 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

-сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

символах и институтах, 

их роли в жизни 

общества, о его 

важнейших законах; 

-сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества 

и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли 

человека в обществе; 

-сформировать 

- беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 
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уважительное 

отношение к русскому 

языку, к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- сформировать 

начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

-мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать 

уважение к 

защитникам Родины; 

-развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациям 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

-сформировать 

первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

-сформировать 

представления о 

правилах поведения; 

-сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

- беседа, экскурсии, 

заочные путешествия  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные 

выставки, уроки этики  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с 
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в развитии Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны; 

-воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных возрастов; 

- развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

религиозными деятелями 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, 

коллективные игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворительности, 

милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

-сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

-сформировать 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд 

наших родных»,  

сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, 

ярмарки,  город мастеров  

(внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- организации работы 

детских фирм 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и 
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настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать 

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

-сформировать 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей; 

-сформировать 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

- беседа, просмотр 

учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе 

для укрепления своего 

здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической 

культуры (урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные 

соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 
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влиянии природы на 

человека; 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

-формировать 

ценностное отношение 

к природе и всем 

формам жизни; 

-сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические 

акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

Общественных 

экологических 

организаций 

(внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

-сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

-сформировать 

представления о 

душевной и физической 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на 
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идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

красоте человека; 

-сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

- развивать 

стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в 

художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, 

внешкольная). 

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Заинтересованный диалог и сотрудничество – основа развития цельной 

личности ребёнка 

Цели и задачи совместной деятельности: 

Усиление роли семьи в духовно-нравственном развитии и воспитании детей 

и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса: 

Основные направления совместной деятельности: 

- Организация диагностической работы по изучению семьи, 

- Индивидуальная работа с семьёй, 

- Организация психолого-педагогического просвещения родителей, 

- Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной деятельности и досуга родителей и обучающихся, 
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- Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением, 

-Работа с семьёй педагога-психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования, воспитателя  группы  предшкольного 

образования, 

- Расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 

Организация и формы взаимодействия с семьёй 

- Социологические исследования, анкетирование 

- Общешкольные родительские собрания, тематические родительские 

собрания, лектории, классные собрания 

- День Отца, День Матери (конкурсные программы, конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) 

- Индивидуальные беседы с родителями 

- Посещение семей обучающихся 

- Работа с родителями выпускных классов (1-х,4-х классов) 

- Деятельность родительских комитетов 

- Помощь в оформлении кабинетов 

- Подготовка внеклассных мероприятий 

- Совместное участие в праздниках, выставках детского творчества 

- Организация туристических походов и экскурсий 

- Обобщение семейного опыта 

- Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за помощь школе. 

Совершенствование системы взаимодействия семьи и школы 

- Введение в практику проведение родительских собраний в форме 

«круглого стола», с приглашением специалистов в которых заинтересована 

семья, организовать индивидуальные консультации, 

- Организованное и целенаправленное проведение Дней открытых уроков  

для родителей, 

- Разработка тематического оформления по работе с семьёй, 

- Регулярное проведение тематических родительских собраний: «Духовно-

нравственное становление детей младшего школьного возраста. Приемы, игры, 

методики»; «Как организовать семейные праздники»; «Как привить любовь к 

чтению»; «Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании 

детей» и т. д. 

- Привлечение родительской общественности к работе с семьями 

обучающихся «группы риска». 

2.4.   Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. (УМК «Школа России») 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  

формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся 

на уровне  начального общего образования являются: 

-  Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 
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-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

-  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  

№ 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 N 22-06-788 «О создании безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях».  

-  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13  от 20.02.1999); 

 -Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе 

(Письмо МО РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

 -Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования экологической 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 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; 



127 
 

 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. 

Цель программы формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление 

физического, психического, духовного и социального здоровья обучающихся 

через формирование экологической культуры, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к 

здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной 

гигиены);  

 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; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, переутомление, инфекционные 

заболевания, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

2.4.2. Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 
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 создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

 использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательных организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательного учреждения. 

 

 

2.4.3. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется средствами учебной и внеурочной 

деятельности с помощью предметных курсов УМК «Школа России», программ 

внеурочной деятельности, неаудиторной занятости.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование 

экологической культуры младших школьников, установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 
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с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической грамотности 

и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе 

обучающиеся знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?», узнают о правилах безопасного поведения в 

автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи и 

фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому 

образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические 

знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная 

книга, или возьмём под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях 

и животных своего региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» 

получают информацию о правильном питании, безопасном поведении на улицах 

и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, учатся соблюдать режим 

дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые 

экологии: «Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», 

«Берегите воду!», «Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ 

жизни», «Экологическая безопасность», «Экономика и экология». С 

формированием основ экологической грамотности у третьеклассников тесно 

связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении 

разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля 

и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». 

Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для 

любознательных», в которой рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой 

же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга России», 

«Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки России», 

«Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая 

обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня 

научили уроки экологической этики». С формированием основ экологической 

грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил 

нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект 

экологических проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль 

природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при 

изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 
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нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе 

с использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные 

условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным 

знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-

определителя «От земли до неба». Большую роль играют задания учебника, 

связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые 

посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры 

младших школьников, привитию основ здорового образа жизни.  

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. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде 

всего, связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с 

этими инструментами проводится в форме исследования конструктивных 

особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся 

бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 

кл.), подвижным играм (We like playing games), 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 (My favourite mascot. Кого бы 

вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними 

и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

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 
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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.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции 

учебной и внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей 

системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

2.4.4. 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.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 
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способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под 

контролем специалистов.   

Соблюдение в образовательной организации всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» 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. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно-полезная практика, ролевые 

игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, 

деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, операциях 

экологической направленности. 

2.4.5. 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 при получении начального 

общего образования; 

 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 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация данного направления зависит от администрации, психологов, 

медицинских и педагогических работников образовательных организаций. 

 

2.4.6. Реализация дополнительных образовательных программ в области 

экологической культуры и охраны здоровья включает: 

 введение дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в качестве модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 внедрение в систему образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздников, 

конкурсов и т.п. 

 

2.4.7. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) 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.  

 

2.4.8. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
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укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений обучающихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-  элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

   Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

 - Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических 

процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

  Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Здоровье психическое: 

  Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная 

сила, побуждающая к действию. 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы 

—  воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, 

внутренним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

Оценка эффективности реализации проекта (индикаторы и показатели 

эффективности программы) 
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-Индикаторы здоровья - итоги диспансеризации обучающихся школы, 

повышение качества здоровья обучающихся (мониторинг здоровья), снижение 

заболеваемости. 

-Индикаторы здоровьесберегающих условий - Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности гимназии, уровень санитарно-гигиенического 

состояния школы; 

 -Индикаторы здоровьесберегающего педагогического процесса - 

повышение             качества здоровьесберегающей деятельности учителя. 

Внедрение дифференцированного подхода в оценке педагогической 

деятельности на основе представлений о педагогике (дидактике) здоровья.  

-     Индикаторы результатов здоровьеформирующего обучения -  степень 

сформированности здоровьесберегающих компетенций обучающихся – на 

уровне готовности, знаний, опыта применения, ценностного отношения и 

способности регулировать их применение. 

 

2.4.9. Планируемые результаты реализации программы 

 сформированность представлений об основах экологической 

культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

 активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни 

(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье, выполнение правил личной гигиены);  

 сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформированность представлений о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного 

возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (умение противостоять вовлечению  в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные 

средства и приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно Стандарту, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Образовательной программы. Программа коррекционной 

работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России». 

Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является 

реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его 

потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает 

как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность; 

- рекомендательный характер. 

— Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/polnoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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— Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

— Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого – медико - педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 

в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы 

учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 
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план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся 

с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела 

помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 

целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 
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Коррекционно-развивающие занятия   (на примере УМК «Школа России») 
Сроки 

проведе

ния 

занятий 

Содержание 

учебных 

программ 

Планируемые 

результаты 

коррекционной 

работы 

Задания для коррекции 

(УМК «ШР») 

 

(3 ч. в 

неделю 

для 

учителя) 

(1 класс) 

 

 

 

 

Предметные  

 

 

 

 

Личностные и 

метапредметные 

 

 

 

 

Учебник 

стр. 

 

 

 

Тетрадь 

стр.- 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. 

Сказка. 

Текст.  Пред-

ложение. Слово. 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

различать 

основные 

структурные 

единицы языка 

(слово, 

предложение, 

текст). 

Ученик научится 

различать устную 

и письменную 

речь 

 

 

 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Ученик получит 

возможность в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи. 

Ученик получит 

возможность для 

развития этических 

чувств;  для 

формирования основных 

моральных норм. 

4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо. 

Знакомство с 

новым 

предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Письмо прямой 

линии. 

Пространственна

я ориентация. 

Рабочая строка. 

Точка начала 

письма. Письмо 

короткой 

и  длинной 

прямой линии. 

Развитие 

пространственны

х представлений. 

Ученик научится 

правильно сидеть 

за партой и 

пользоваться 

письменными 

принадлежностями

. 

Ученик научится 

выполнять узоры-

бордюры и 

росчерки. 

 

 

 

 

Ученик получит 

возможность для 

формирования учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

У ученика формируется 

учебно-

познавательный  интерес 

к новому учебному 

предмету. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти ведущей 

руки 

 

 

 

 1-2 

-3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир. 

Знакомство с 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

Ученик научится 

формулировать и 

отвечать на вопросы, 

3-5 

4,5 

4,5 

4,5 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/1_klass/
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героями учебного 

комплекта. 

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос). 

уши) и их функции 

(чувствуем запах, 

вкус, видим, 

слышим). 

касающиеся 

наблюдаемых явлений 

(Как? Зачем? Почему?). 

Ученик научится 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ученик научится: 

выделять существенную 

информацию из тексов; 

работать с информацией, 

представленной в разных 

формах 

Сроки 

проведе

ния 

занятий 

Содержание 

учебных 

программ 

Планируемые 

результаты 

коррекционной 

работы 

   

(3 ч. в 

неделю 

для 

учителя

) (1 класс) Предметные  

Личностные и 

метапредметные 

Учебни

к 

стр. 

Тетрад

ь 

стр. 

2 

неделя 

Математика. 

Слева, справа, 

вверху, внизу. 

Над, под, левее, 

правее, между. 

Плоские 

геометрические 

фигуры. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

окружающем  прос

транстве, считая 

точкой отсчета 

себя или другой 

предмет. 

Ученик научится 

ориентироваться 

на плоскости листа 

в клеточку, на 

странице книги. 

Ученик научится 

узнавать и 

называть плоские 

геометрические 

фигуры 

(треугольник, 

четырехугольник, 

овал, круг). 

Ученик получит 

возможность для 

обогащения сенсорного 

опыта и формирования 

пространственных 

эталонов. 

Ученик научится 

учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Ученик научится 

работать с информацией, 

представленной в виде 

рисунка. 

Ученик получит 

возможность для 

развития 

наблюдательности. 

Ученик научится 

выделять форму и цвет 

как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит 

возможность для 

развития: тонкой 

моторики ведущей руки; 

1-

8,9,10,1

1 

1-9,11 

1-10 

1-8,11 

1-10,11 

1-11 

1-11 

1-4 

1-4 
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творческого мышления. 

 

Чтение. 

Текст,  предложе

ние,  слово. 

Интонация. 

Слова-

предметы.Живые 

и неживые 

предметы. 

Ученик научится 

различать слова – 

предметы. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле поступков  как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик научится обобщать, 

т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи. 

7,8 

7,8 

7,8,9 

 

 

Письмо. Прямая 

линия с 

закруглением с 

одной стороны: 

влево и вправо. 

Наклонная прямая с 

закруглением 

с  двух сторон 

(сверху слева и 

снизу вправо: г). 

Наклонные прямые 

с петлей вверху и 

внизу. 

Письмо полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е). 

 

Ученик научится 

выполнять 

элементы-линии 

по определенному 

алгоритму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти ведущей 

руки. 

Ученик научится 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1-

5,6,7,8 

1-

5,6,7,8 

1-

5,6,7,8 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир. Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос, язык, 

кожа). 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши, язык, кожа) и 

их функции 

(чувствуем запах, 

вкус, тепло, холод, 

шероховатость, 

мягкость, 

шелковистость, 

видим, слышим). 

 

 

 

 

 

Ученик научиться 

формулировать и отвечать на 

вопросы (как? зачем? 

почему?). 

Ученик получит возможность 

выполнять инструкцию 

взрослого при работе в 

тетради, при просмотре 

иллюстраций, следовать 

установленному требованию. 

Ученик научится: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; выделять 

существенную информацию 

из тексов; работать с 

информацией, 

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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представленной в разных 

формах. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении. 

В Гирьянской СОШ работает подобная служба – психолого-логопедическое 

сопровождение. Родители (законные представители) обучающихся могут 

обраться за помощью к специалистам данной категории, которые работают в 

школе.   

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование 

на уроках УМК «Школа России».  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 
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УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся 

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

В Гирьянской СОШ на момент разработки данной образовательной программы 

есть 3 обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают её основное содержание: 

-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 
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Концептуальный модуль 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся - сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её 

решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

 

Распределение обязанностей специалистов школы, занимающихся 

коррекционной работой  для  изучения личности ребенка:  

Педагог: устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 
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среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  М
ед

и
ц

и
н

ск
о
е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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П

си
х
о
л
о
го

-

л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
о
е 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

    С
о
ц

и
ал

ьн
о

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом (при наличии), 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 
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интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся  в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий –  коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
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деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

-Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 
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пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество 

недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал 

в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, соц.педагог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех обучающихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием 

фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть 

оформлена следующим образом: 

№ 

п/п 

Список 

обучающихся 

Месяц 

(декабрь) Что пройдено 
Что задано 

на дом 
1 3 5 9 

1 Иванов А.  + +  1. Развитие тонкой моторики 

ведущей руки. 

5. Развитие произвольного 

внимания. 

 

2 Кузнецов Д. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах. 

 

3 Петров  М. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 
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окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах. 

4 Сергеев Н. + + +  1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 

5. Развитие произвольного 

внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, 

успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 

с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. Материал для коррекционных занятий может быть разработан на 

основе УМК «Школа России».  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, рисовании, 

использование здоровье - сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах-практикумах, 
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курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики 

по годам обучения. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы.                

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы: 

-своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

обучающихся «группы риска" и «одаренных детей»; 

- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся; 

- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
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III.Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Общие положения 

Учебный план начального общего образования  Гирьянской СОШ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и 

курсов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса по классам  и годам обучения, минимальный и максимальный объёмы 

обязательной нагрузки обучающихся и содержит формы промежуточной 

аттестации. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана начального 

общего образования, обеспечивающего реализацию ФГОС НОО, являются 

следующие документы:  

- Конституция Российской Федерации (ст.43).  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ;  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676).  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы 

в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. 

№ 373 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012г. №1060);  

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255  

- Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296.  

- Письмо МО/РФ №408/13-13 от 20.04.2011 г. Рекомендации по 

организации обучения в первом классе четырёхлетней школы». 

- Письмо Минообрнауки РФ от 08.10.2010 г №ИК – 1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры». 
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- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

-Устав Гирьянской СОШ. 

- Основная образовательная программа начального общего образования. 

- Программа развития Гирьянской СОШ  на 2016 -2021 гг. 

Учебный план начального общего образования  Гирьянской СОШ на 

уровень образования и на  учебный год разработан на основе перспективного 

учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности  Гирьянской СОШ, сформулированными в 

Уставе, основной образовательной программе начального общего образования, 

годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

Начальная школа  Гирьянской СОШ работает в режиме 5-ти дневной 

рабочей неделе, в 1 классе – 32 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные 

недели. 

 

         Особенности учебного плана начального общего образования 
Учебный план начального общего образования на уровень образования и 

на  учебный год состоит из обязательной части. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей.  

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС 

на уровне начального общего образования в  Гирьянской СОШ, определено 

системой учебников «Школа России». 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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В учебном плане обязательная часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования Гирьянской СОШ 

сохранена в полном объёме.  

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена 

восемью предметными областями («Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Естествознание и 

обществознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в I-IV классах), 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1 классе, 5 часов в неделю во 2-4 

классах). 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  Предметная 

область «Иностранный язык»  представлен предметами «Английский язык», 

«Немецкий язык», один из языков  изучается по согласованию с родителями (2 

часа в неделю во II-IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в 1 классе – 4 часа, во 2-4 

классах в объёме 5 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 

классах). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объеме 1 час. На основании заявлений родителей выбран 

модуль «Основы православной культуры», который расширяет образовательный 

кругозор учащегося, развивает его представление о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу православных традиций, на понимании их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 

(1 час в неделю в 1-4 классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах). 

 

Организация промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан согласно Федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (статья 58 
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«Промежуточная аттестация обучающихся») и вступившему в силу с 1 сентября 

2013 года. 

В конце учебного года на основании учебного плана, основной 

образовательной программы, локального акта «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Гирьянской СОШ» в 1-4-м классах проводится 

промежуточная аттестация, которая является основанием для перевода в 

следующий класс. Целью промежуточной аттестации обучающихся является 

установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО и основанием 

для перевода в следующий класс. Промежуточная аттестация определяет степень 

освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ.  

На промежуточную аттестацию в 1-2 классах выносится комплексная 

диагностическая работа (русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир), по решению педагогического совета в 3-4 классах вынесены 

2 предмета: математика и русский язык. По русскому языку в 3-4 классах – 

диктант, по  математике - форма промежуточной аттестации  – контрольная 

работа. Формы промежуточной аттестации могут быть заменены, также по 

решению педагогического совета Всероссийскими проверочными работами. 

При проведении промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная 

(«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно) система оценок. Итоговая отметка по учебному предмету 

в переводных классах выставляется учителем с учетом отметки, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации. Положительная 

итоговая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

По всем другим учебным предметам начального общего образования 

промежуточная аттестация проводится на основании годовых оценок. 

Формы промежуточной аттестации 

Предметы  Классы  Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

1,2 Комплексная 

диагностическая работа 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

Русский язык 3,4 Диктант (или ВПР) 

Математика  3,4 Контрольная работа или 

(ВПР) 
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Перспективный учебный план начального общего образования 

Гирьянской СОШ, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы начального общего образовании в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Всего 

Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики.  

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

99 102 102 102 405 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально 

допустимая 

годовая нагрузка 

(пятидневка) 

 693 782 782 782 3039 
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Учебный план НОО Гирьянской СОШ, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  (недельный) 
1 класс   -      5-

ти
дневная учебная неделя, 2-4 классы - 6-

ти
дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов в 
неделю 

Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3 4 4 4 15 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и  
информатика 

Математика 3 4 4 4 15 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:  17 21 21 21 80 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

4 5 5 5 19 

Математика и информатика Математика 1 1 1 1 4 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2 1 1 1 5 

Литературное чтение 1 2 2 3 8 

Основы православной 
культуры 

Основы православной культуры  
(факультатив) 

 1 1  2 

Итого: 21 26 26 26 99 
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Примечание: Учебный план начального общего образования Гирьянской  

СОШ, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

является приложением на текущий учебный год, так как в связи с 

рекомендациями Министерства образования  и науки Российской 

Федерации, Комитета образования  науки Курской области могут быть 

внесены изменения в формы проведения промежуточной аттестации и в 

перечень выбранных предметов. 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график муниципального Казенного 

общеобразовательного учреждения «Гирьянская средняя общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 16.11.07 № 329 – 

ФЗ 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования  условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Лицензия на право образовательной деятельности. 

7. Устав ОО. 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Этап образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание учебного года 24 мая 31 мая 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели 34 недели 
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I четверть  01.09. – 30.10. 

II четверть 09.11. – 29.12. 

III четверть 12.01. -11.02.; 

19.02. -25.03. 

10.01. – 25.03. 

IV четверть 06.04. -25.05. 06.04. – 31.05. 

Сроки  и 

продолжительность 

каникул: 

Осенние  

 

Зимние  

 

Весенние  

 

Летние  

 

 

 

01.11.2017 – 08.11.2017 

30.12-09.01 

12.02 – 18. 02  

30.12  –  09.01   

                                  

                       26. 03 – 05. 04 

С 25 мая С 1 июня 

Сроки проведения 

промежуточных аттестаций 

15-19 мая 10-25 мая 

 

 

3.3.  План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы. Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения 

акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и 

определяет специфику 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 Гирьянской СОШ в 

соответствии с ФГОС НОО – 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 учащегося в свободное от 

учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение 

воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 
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- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

 Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет 

педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Внеурочная деятельности организована на основе 

оптимизационной модели. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-психолог (при наличии), 

воспитатель, старшая вожатая и другие), она опирается на преимущественное 

использование ресурсов самого общеобразовательного учреждения, потенциала 

внутришкольного дополнительного образования. 

 В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в 

классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Для выявления потребностей родителей  в конце 

учебного года проводится родительское собрание, анкетирование (родители 

выбирают из числа предложенных программ и высказывают собственные 

пожелания). Данные обрабатываются, моделируется учебный план. Стоит 

отметить, что без специально организованной просветительской работы  около 
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половины родителей не могут адекватно определить, какие программы 

необходимы их детям. 

 Занятия проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, творческих мастерских, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, конференций, 

диспутов, факультативов, школьных научных обществ и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года  

обучения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в образовательном учреждении; 

- совместно с учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

- Конституция Российской Федерации (ст.43). 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. 

№ 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012г. №1060); 

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

- Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

- Устав Гирьянской СОШ. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса   Гирьянской СОШ и реализует 5  основных 

направлений  внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное,  

общеинтеллектуальное,  

социальное, 
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 художественно-эстетическое  

 гражданско-патриотическое. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов, 

до 10 часов в неделю в каждом классе, исходя из запросов и пожеланий 

родителей (законных представителей).  

Ежегодно направления внеурочной деятельности могут изменяться в связи с 

пожеланиями и запросами родителей (законных представителей), в этом случае 

учитель составляет рабочую программу на один учебный год, выбирая нужную 

форму организации.  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начальное общее образование 

6- дневная учебная неделя (1-4 классы) 

(недельный) 
 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

    

 Название внеурочной 

деятельности и форма 

организации 

Кол-во часов в неделю 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

     

Кружок «Спортивные игры» - 1 1 1 

Кружок «Азбука безопасности» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное  

Кружок «Веселая грамматика» 1 2 2 2 

Кружок «Математика для 

любознательных» 

1 2 2 2 

 Художественно-

эстетическое 

Кружок «Музыкальная 

шкатулка» 

1 1 - - 

Кружок «Мир танца» 2 1 2 2 

Кружок «Художественная 

мастерская» 

- 1 1 1 

 Кружок «Знакомство с 

прекрасным» 

1 1 1 1 
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 Гражданско-

патриотическое  

Кружок «Богатыри Земли 

русской» 

2 - - - 

Социальное  Кружок «Тропинка к своему Я» 1 - - - 

ИТОГО: 10 10 10 10 

 

 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

-  рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

-удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.         

Основные направления и вопросы мониторинга: 

- Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
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- Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

- Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

- Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

В   соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего 

образования. Одним из трех требований является требования к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание; 

-   гарантирующей  охрану и  укрепление  физического,   психологического и  

социального здоровья обучающихся; 

-   комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями  Стандарта (далее  -  система 

условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

На протяжении многих лет приоритетом   общеобразовательных учреждений для 

детей младшего школьного возраста является создание не только необходимых, 

но и безопасных условий для успешной образовательной деятельности детей. 

 

Устав и другие документы 

  Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

- с уставом и другими документами (должностные инструкции всех 

педагогических кадров), регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 
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- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

  Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ и инвалидов   в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения   основной образовательной программы начального общего 

образования,  должны быть закреплены в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Необходимым и достаточным становится высшее профессиональное 

образование (вузовская подготовка). Показатель высшего профессионального 

образования как предпочтительный при присвоении квалификационной 

категории учитывается в процессе проведения аттестации педагогических кадров 

начального общего образования. Устанавливается, что учителя начальных 

классов, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование, 

аттестуются на вторую квалификационную категорию без квалификационных 

испытаний. 

Условия реализации ООП НОО   

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

В ОУ соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенные БУПом и СанПиНом. Определен объем 

обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиНа. Утверждены 

локальные нормативы промежуточной и  итоговой аттестации. 

Режим работы: 

Устанавливается 6-дневная учебная неделя (определено СанПиНом) 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 32 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в  феврале 

месяце дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут; со 2 полугодия 45 минут. 

-во 2-4 классах - 45 минут (по решению общеобразовательного учреждения) 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему нормативов и 

регламентов (кадровых, материально-технических,  учебно-методических и 

информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации 
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основных образовательных программ и достижения планируемых результатов 

общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых 

решает задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, 

образовательной (профессиональной) деятельности учителей начальной школы и 

управленческой деятельности администраторов начального общего образования. 

Регламентируются такие виды ресурсов, как кадровые, материально-

технические,  учебно-методические и информационные, финансовых). 

Требования, прежде всего в части регламентов, адресованы федеральным 

органам законодательной и исполнительной власти. Ими руководствуются в ходе 

реализации федеральной государственной образовательной политики в области 

начального общего образования региональные органы законодательной и 

исполнительной власти, муниципальные органы управления образованием, 

образовательные учреждения, учреждения системы непрерывного 

профессионального педагогического образования. 

Требования к кадровому обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего обучения  

Разработка и реализация Требований к данному виду ресурсов направлены 

на то, чтобы образовательные учреждения начального общего образования 

располагали воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым 

потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(далее «О порядке государственной аккредитации образовательных учреждений 

и научных организаций» – ФГОС). 

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ являются требования к  кадровым ресурсам  ввиду их ключевого 

значения, которые должны обеспечивать не только укомплектованность 

образовательного учреждения педагогическими работниками, но и уровень их 

квалификации, непрерывность профессионального развития. Кадры начальной 

школы должны иметь базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, быть способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладать необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни. Такова основа кадровой политики в области начального общего 

образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
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- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза)". 

Основными нормативными документами, содержащими критериальную 

базу, соответствующую Требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам 

учреждения общего образования, являются: 

- Положение «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 г. № 522); 

Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ  

от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50); 

Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждено  приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 26 

июня 2000 г. № 1908). 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации 

обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – 

ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 

их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 
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 – иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель 

его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики 

учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных 

действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, должен:  

в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;  

 в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние 

и тенденции развития систем образования в России и за рубежом,  основные 

направления региональной образовательной политики; 
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– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях 

ребенка с окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, 

модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, 

технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, 

признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской 

Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося 

и предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном 

процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного 

процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  

разработка модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

–использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать 

оценочную самостоятельность обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
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– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в 

том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных 

игр, активных приемов обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

 в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального 

общего образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни. 

Педагоги компетентны  в осуществлении обучения и воспитания  младших 

школьников, использовании современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий обучения, способны 

эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, постоянно развиваются в профессиональном отношении. 

Вишневская СОШ на сегодняшний день полностью   укомплектована 

квалифицированными  кадрами. Образовательный процесс осуществляют 9 

педагогов (5 –учителей начальных классов, 2- учителя иностранного языка,  2 

учителя физической культуры, из них 8 имеют высшее образование, 87,5 % 

педагогов имеют первую квалификационную категорию. Все  педагоги прошли 

курсы повышения по ФГОС на базе КИРО. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

-  администраторы  (руководитель и заместители руководителя  

образовательного учреждения), ориентированные на создание (формирование) 
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системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого  звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт; 

-  педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,  

информационно-методические ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального 

развития; 

-  педагоги дополнительного образования,  которые осуществляют 

дополнительное образование в соответствии с образовательной программой, 

развивают их разнообразную творческую деятельность. 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом 

компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между 

знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте определены 

основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых  

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение 

новых образовательных результатов:  

1.  общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека 

в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе 

в коллективе; 

2.  обще  профессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

3.  профессиональные компетенции, включающие умения реализовать  

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 

4.  компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию 

при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-  

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 
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деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 

процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально  -педагогической 

компетентности педагога. 

Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через 

организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через 

организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, 

взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной методической 

поддержки,    проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Особую значимость приобретают курсы в КИРО и КГУ для учителей с целью 

обучения способам организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества на основе системно - деятельностного подхода.   

Материально-техническое обеспечение   –  одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Цель  мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 

соответствие с ФГОС  -   создание современной предметно-образовательной 

среды обучения начальной школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных 

помещений.  

В качестве их регламентов выступают Перечни учебного оборудования 

начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере 

образования «О Перечне учебного и компьютерного   оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; 

Требования к оснащению   учебных и административных помещений 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

начального общего образования). 

Ключевое значение имеет  учебное   и учебно-наглядное оборудование.  Его 

состав призван обеспечить создание   учебной и предметно-деятельностной  

среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию 

младших школьников. 

Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы способствуют:  

-  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности;  

-        формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 
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-        формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами   учебного оборудования 

являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение 

этих  компонентов  учебного оборудования  является регулярным для школы.  

В 2 кабинета начальных классов  приобретены компьютеры и проекторы. В 

рамках ФГОС  мы планируем увеличить их число по количеству классов. 

При расчете количества   необходимого   оборудования   мы опираемся   на 

рекомендации Концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по  комплектам учебного и учебно-наглядного 

оборудования. И исходим из средних   расчетов наполняемости класса   (25 

учащихся),   разделения их на группы в связи со спецификой предмета, учета 

назначения объекта если   он демонстрационный (не менее одного экземпляра на 

класс),   не менее одного экземпляра на двух учащихся.   

Оснащение учебных помещений школы  определяется   перечнем необходимого 

учебного оборудования, указанного в Требованиях   с учетом специфики 

площадей классов школы. Обучение в начальных классах школы   проходит в 

одном помещении, которое  закрепляется на весь его период за одним учителем 

и за одним классом. 

В школе создан один компьютерный класс, имеется выход в Интернет.  

Материально-техническая база кабинетов постоянно совершенствуется и  

пополняется. В учебных кабинетах много зелени, поддерживается естественный 

микроклимат. Проводится работа по эстетическому оформлению коридоров, 

фойе, рекреаций образовательного учреждения. 

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале. Значительно 

обновилось спортивное оборудование. 

Медицинское обслуживание и проведение профилактических прививок  

осуществляется медработником по договору с ОБУЗ ЦРБ  в медицинском 

кабинете школы. Созданы условия для организации внеурочной деятельности 

учащихся. Имеется библиотека, актовый и спортивный  зал. 

Оснащение помещений должно способствовать решению задач основных  

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми 

задачами являются, в первую очередь,   активизация мыслительной деятельности 

младших школьников, формирование системы универсальных учебных 

действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, 

воспитание высокоорганизованной личности.  

Материально-  техническая среда учебных классов, кабинетов во все времена во 

многом пополняется за счет  иллюстративных материалов, видеоматериалов, 

фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, учащимися и их   

родителями.  

Данная работа в школе будет активизирована в рамках поставленной ФГОСом 

задачи. Для активизации этой работы можно использовать цифровую технику и 

прочее оборудование, приобретаемое   нами, способствующее изготовлению 

качественных материалов, в том числе электронных образовательных ресурсов.  
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Таким образом, школа имеет удовлетворительное материально-техническое 

оснащение для реализации ФГОС НОО. 

Учебные и информационно-методические ресурсы  занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. 

Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования 

в начальной школе информационно-методические условия образовательного 

процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей 

образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной  

образовательной программы начального общего образования составляют: 

-   информационно-методические ресурсы  обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования; 

-   информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности  

учащихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы; 

-   информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных  

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений 

начального общего образования являются системные действия администраторов 

начального общего образования, органов управления образованием на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 

этих ресурсов  и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных 

мероприятий. 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования: 

Книгопечатная продукция: 

1.  Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

-  ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя, дидактические материалы, КИМы. 

- Учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

- Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

-  Модели  мониторинговых исследований личностного развития учащихся  
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начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов 

деятельности. 

- Диагностические материалы по контрольно-оценочной деятельности. 

-  Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая  

литература по вопросам развивающего образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, 

организации мониторинга личностного развития обучающихся. 

-  Инструкции, технологические карты для организации различных видов  

деятельности ученика. 

-  Научно-популярные, художественные книги для чтения в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам учебного плана. 

-  Детская справочная литература (справочники, атласы-определители,  

энциклопедии) об окружающем природном и социальном мире, детская 

художественная литература. 

- Журналы по педагогике и психологии. 

- Методические журналы по предметам учебного плана. 

- Предметные журналы. 

2.  Печатные пособия:  

-  Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии 

с основными темами учебной программы. 

- Карточки с заданиями. 

-  Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой. 

- Хрестоматии, сборники. 

-  Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека). 

-  Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая 

карта страны изучаемого языка. 

- Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия: 

- Объекты, предназначенные для демонстрации. 

- Наглядные пособия. 

- Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия: 

-  Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов базисного учебного 

плана (народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии, технологические процессы труд 

людей и т.д.). 

- Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

- Презентации основных тем учебных предметов. 

-  Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

- Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

- Аудиозаписи по литературным произведениям. 
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- Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

-  Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов. 

-  Произведения пластических искусств, иллюстрации к  литературным 

произведениям. 

Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 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 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Показатели  оценки  ООП НОО 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной 

образовательной  программы  начального общего образования с  уровнями 

дошкольного образования и основного общего образования; соотнесение 

отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы 

и т.п. между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, 

которые должны быть  достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность -  это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения  конечных  результатов реализации  ООП; 

 Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных 

программ, разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных 

особенностях, потенциальных возможностей и социальных потребностей 

обучающихся и воспитанников. 

 Доступность  – это качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 

потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников ОООД. 

Ресурсность -  это  оптимальный комплекс  условий  необходимых  для  

достижения  необходимых образовательных результатов; 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ развития 

ОООД. 
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Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ 

ОООД. 

 Уникальность (специфика) ООП – отличительные особенности   

образовательной  программы Гирьянской СОШ от образовательных программ 

ОООД. 

       Индикаторы к этим показателям выступают в качестве инструмента, 

обеспечивающего измерение уровня достижений ОООД по показателям 

качества. 


