
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

В  ФГОС нового поколения изложены основные цели образования: 

• общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования как «научить учиться»; 

• важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», 
а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. 

Следовательно, целью данной программы является  обеспечение  регулирования  различных 

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

    В концепции данной программы ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 



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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 



в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему. 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

в начальной школе: 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 



2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 



3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 



роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 



преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров 

в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я 

могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я 

учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 



«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

культуры общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 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 возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 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, надѐжными 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 еѐ условий. 

 

  



Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроке ОНЗ в технологии 

деятельностного метода 

Этап 

урока 

ОНЗ 

Требования к этапу УУД, формирующиеся на данном 

этапе 

I 
М

о
т
и

в
а
ц

и
я

 к
 

у
ч

еб
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

1) Организовать актуализацию 

требований к ученику со стороны 

учебной деятельности («надо»). 
2) Организовать деятельность учащихся по 

установке тематических рамок («могу»). 

3) Создать условия для возникновения у 

ученика внутренней потребности включения 

в учебную деятельность («хочу»). 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция.  

Личностные: действие 

смыслообразования. 

 

II
 А

к
т
у
а
л

и
за

ц
и

я
 з

н
а
н

и
й

 и
 ф

и
к
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ц

и
я
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т
р

у
д

н
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и
я
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р
о
б
н

о
м
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ч
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н

о
м
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в

и
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1) Организовать актуализацию изученных 

способов действий, достаточных для 

построения нового знания.  

2) Зафиксировать актуализированные способы 

действий в речи. 

3) Зафиксировать актуализированные 

способы действий в знаках (эталоны). 

4) Организовать обобщение 

актуализированных способов действий. 

5) Организовать актуализацию мыслительных 

операций, достаточных для построения 

нового знания. 

6) Мотивировать к пробному учебному 

действию («надо» – «могу» – «хочу»). 

7) Организовать самостоятельное выполнение 

пробного учебного действия. 

8) Организовать фиксацию 

индивидуальных затруднений в выполнении 

учащимися пробного учебного действия или в 

его обосновании. 

Познавательные:  
общеучебные: умение 

структурировать знания, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; 

логические: анализ, синтез, выбор 

оснований для сравнения. 

Регулятивные: 

прогнозирование (при анализе 

пробного действия перед его 

выполнением); 

контроль, коррекция (если 

актуализация осуществляется при 

проверке домашнего задания) 
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1) Организовать восстановление выполненных 

операций. 

2) Организовать фиксацию места (шага, 

операции), где возникло затруднение. 

3) Организовать соотнесение своих действий 

с используемыми эталонами (алгоритмом, 

понятием и т.д.). 

4) На этой основе организовать выявление и 

фиксацию во внешней речи причины 

затруднения – тех конкретных знаний, умений 

или способностей, которых недостает для 

решения исходной задачи и задач такого 

класса или типа вообще. 

Познавательные: 
постановка и формулирование 

проблемы. 
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Организовать построение проекта выхода из 

затруднения: 

1) Учащиеся ставят цель проекта (целью 

всегда является устранение причины 

возникшего затруднения). 

2) Учащиеся уточняют и согласовывают тему 

урока. 

3) Учащиеся определяют средства 

(алгоритмы, модели, справочники и т.д.). 

4) Учащиеся формулируют шаги, которые 

необходимо сделать для реализации 

поставленной цели. 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи, 

планирование, прогнозирование. 

Познавательные: 
общеучебные: знаково-

символические – моделирование; 

выбор наиболее эффективных 

способов решение задач в 

зависимости от конкретных условий. 
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1) Организовать реализацию построенного 

проекта в соответствии с планом. 

2) Организовать фиксацию нового способа 

действия в речи. 

3) Организовать фиксацию нового способа 

действия в знаках (с помощью эталона). 

4) Организовать фиксацию преодоления 

затруднения. 

5) Организовать уточнение общего характера 

нового знания (возможность применения 

нового способа действий для решения всех 

заданий данного типа). 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли.  

Познавательные: 

общеучебные: поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; смысловое 

чтение и выбор чтения в зависимости 

от цели; умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание; 

логические: построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

УУД постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового 

характера. 
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Организовать усвоение детьми нового способа 

действий при решении данного класса задач 

с их проговариванием во внешней речи: 

- фронтально; 

- в парах или группах. 

Коммуникативные: 

управление поведением партнера;  

умение выражать свои мысли. 
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1) Организовать самостоятельное выполнение 

учащимися типовых заданий на новый 

способ действия. 

2) Организовать соотнесение работы с 

эталоном для самопроверки  
3) Организовать вербальное сопоставление 

работы с эталоном для самопроверки (в 

случае, когда способ действия состоит из 

нескольких шагов – организация пошаговой 

проверки). 

4) По результатам выполнения 

самостоятельной работы организовать 

рефлексию деятельности по применению 

нового способа действия. 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценка – оценивание качества и 

уровня усвоения; коррекция. 
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1) Организовать выявление типов заданий, 

где используется новый способ действия.  

2) Организовать повторение учебного 

содержания, необходимого для обеспечения 

содержательной непрерывности. 

Регулятивные: прогнозирование (в 

случае, если учащиеся 

самостоятельно выявляют типы 

заданий, где используется новый 

способ). 
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1) Организовать фиксацию нового 

содержания, изученного на уроке. 

2) Организовать рефлексивный анализ 

учебной деятельности с точки зрения 

выполнения требований, известных 

учащимся. 

3) Организовать оценивание учащимися 

собственной деятельности на уроке. 

4) Организовать фиксацию неразрешѐнных 

затруднений на уроке как направлений 

будущей учебной деятельности. 
5) Организовать обсуждение и запись 

домашнего задания. 

Познавательные:  
общенаучные: умение 

структурировать знания, оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция; оценка – выделение и 

осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, прогнозирование. 

 

 

 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

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

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

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

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 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, общепознавательные, 

логические и др.). 

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 школе основной школе» представлены УУД,   результаты развития УУД, их значение 

для обучения.   

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

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 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

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.  

 

 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

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

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

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

 

  



ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Характеристика  предметных областей и отдельных учебных предметов 

На  этапе начального  образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные  области: филология; 

математика и информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир); искусство; 

основы духовно-нравственной культуры  народов России; технология; физическая культура. 

Учебное  содержание  предметных областей в данной ООП представлено в виде 

совокупности (системы)  культурных  средств/способов  действия. 

Все рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках 

данной образовательной программы, включают разделы, установленные Стандартом: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, в соответствии с 

вышеописанной  структурой, приведено в Приложении к данной основной образовательной 

программе. 

 

 

Филология  

В данную  предметную область   входят  русский и иностранный языки, а также  

литературное  чтение. 

Русский язык. 

 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программами  

начального  общего   образования  предмет 

«Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс. Курс  обучения грамоте составляет 207  часов  

(23  недели по 9 часов  в неделю). Общий  объѐм учебного времени составляет  675 часов  (5 часов  

в неделю, 170 часов  в год). 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностным ориентиром содержания учебного предмета является направленность на 

формирование орфографического действия. 

Овладение принципом построения орфографического действия с необходимостью требует 

преодоления наивно-натуралистических представлений о языке, с которыми ребенок приходит в 

школу. Первый и решающий шаг в этом направлении должен быть сделан уже на начальном этапе 

обучения грамоте в связи со звуковым анализом слова. Осознание фонематических качеств звуков 

предполагает выделение в слове его значения (первоначально номинативного) и звуковой формы, 

а также установление отношения (связи) между ними. Фактически это означает открытие 

ребенком языкового знака — важнейшего объекта лингвистической науки. Представление о нем 



обогащается и конкретизируется по мере того, как в процессе формирования орфографического 

действия (а затем и за его пределами) развертываются обе стороны выделенного отношения. 

Прежде всего, наполняется новым содержанием представление о звуковой форме слова. От 

представления о звуке как чувственно воспринимаемом элементе речи дети переходят к 

пониманию его смыслоразличительной функции («работы»), т. е. начинают рассматривать звук 

как функциональную единицу, как фонему. Обнаружив явление позиционного чередования зву-

ков, ученики постепенно приходят к понятию фонемы как ряда позиционно чередующихся 

звуков, т. е. сверхчувственной фонетической единицы, реально выполняющей в языке функцию 

разграничения слов и морфем. Важно, что это знание принципиально нового для ребенка типа 

приобретает для него особый смысл, так как именно оно позволяет понять принцип построения 

орфографического действия и самостоятельно находить способы решения разнообразных 

орфографических задач. 

В процессе формирования орфографического действия существенно обогащаются, 

перестраиваются и первоначальные представления о значении слова. Уже в начале второго класса 

анализ условий орфографической задачи приводит к выделению в слове его основы и окончания, а 

затем и значимых частей основы (морфем). Поиск сильной позиции для фонем в этих частях слова 

требует учета их значений. Тем самым у учащихся формируется представление о 

морфосемантической структуре слова, а затем и о системе его грамматических форм. Наиболее 

существенный сдвиг в понимании слова как значимой единицы языка происходит в процессе его 

изучения как части речи. И наконец, представление о слове не может быть полным без понимания 

механизмов и закономерностей его функционирования в речи, т.е. без анализа синтаксических 

единиц (словосочетания и предложения), в составе которых слово включается в речь.  Изучение 

младшими школьниками системы языковых понятий и раскрытие знаковой природы 

перечисленных языковых единиц в рамках курса родного языка создают благоприятные условия и 

для овладения ими иностранными языками. 

Основные содержательные линии 

        Предметная линия письма 

        В этой предметной линии происходит введение букв и освоение правил русской графики, 

вытекающих из общего принципа письма с учетом позиции звука, обнаружение общего принципа 

русской орфографии и вытекающего из него общего орфографического правила, установление 

границ действия общего принципа русской орфографии — нахождение написаний, не 

подчиняющихся ему. 

Предметная линия высказывания 

       В этой предметной линии происходит открытие способов соединения слова с другими 

словами в речи (высказывании), типовых моделей поведения слов в речи — систематическое 

изучение грамматики русского языка. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

В результате освоения программы курса планируется достижение младшими школьниками 

следующих 

Личностных результатов: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

–чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразительность речи,  стремиться 

к  совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 



–осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. Средством достижения  

этих  результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология продуктивного 

чтения и  технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все  виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учѐтом речевой ситуации; 

–адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметных результатов: 
– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова  с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова  с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным 

словам; 



– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух  частей (с союзами и, а, но или  без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без  союзов, с 

союзами и,  а, но),  в сложных предложениях из двух  частей (без  союзов, с союзами и,  

а,  но),  оформлять на  письме предложения с прямой речью  (слова  автора плюс прямая 

речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть  правильным  

типом читательской  деятельности:  самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 

время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану; 

– воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух  тему текста, ключевые 

слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  тему. 

 

Литературное чтение 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Данная учебная программа предлагает один из вариантов распределения учебных часов по 

литературному чтению в каждом классе. Учителя, работающие по программе, могут изменить 

предложенное количество часов на каждый год обучения в соответствии с задачами и условиями 

своего класса. 

Курс рассчитан примерно на 346 ч. В 1 классе на него отводится 40 ч (3 ч в неделю + 4 ч 

резервного времени). Во 2—4 классах — по 102 ч (3 ч в неделю) или по 136 ч (4 ч в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностным ориентиром содержания учебного предмета является направленность 

читателя на учебный диалог, в ходе которого сталкиваются разные точки зрения читателей. 

Так в процессе обмена впечатлениями о прочитанном тексте создаются условия и для развития 

речевых способностей. С целью создания таких учебных ситуаций учащимся предлагаются 

специально подобранные тексты, предполагающие их неоднозначное восприятие. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета связаны с особым отбором 

литературного материала. 

Такой материал помогает: 

- осознавать творческую позицию читателю; 

- формировать вкус; 

- соотносить изучаемое произведение с культурной нормой литературного текста. 

Программа ориентирует ребенка в разнообразном читательском пространстве, следуя особым 

критериям отбора литературных текстов. 

Основными критериями отбора большинства предлагаемых для чтения текстов стали 

критерии художественности, полифоничности, разнообразия жанрово-видовой специфики 

произведений, духовности. 

Критерий художественности является одним из определяющих. Истинно художественные 

произведения формируют эстетический вкус читателя, вызывают разнообразные переживания. 

Большинство из предлагаемых текстов образны. Они подталкивают ребенка к созданию собственных 



образов того, что описывает или о чем повествует автор. Данный критерий позволяет выделить те 

тексты, рассматриваемые в особом порядке, которые создают культурное поле для разворачивания 

читательской деятельности. 

Такие тексты неадекватно воспринимаются учениками. Этот факт, как показывает практика, 

важен для ведения разговора о прочитанном, для рефлексии разных уровней восприятия и чтения 

текстов. Подобные произведения дают возможность по-разному раскрыть смысл задуманного 

автором, предусматривают различное толкование творческого замысла. Критерий художественности 

взаимосвязан с критерием полифоничности. 

Критерий полифоничности предоставляет возможности неоднозначного восприятия 

литературного произведения разными учащимися одного класса и читателями разных возрастов. 

В соответствии с последним ряд предлагаемых учащимся текстов имеет, по мнению 

авторов, вневозрастной характер. 

Такие тексты литературных произведений способны удивлять и продолжать диалог ребенка с 

автором после знакомства с текстом. Этот критерий определяет исследовательскую позицию ребенка, 

самостоятельно открывающего смыслы словесного образа, созданного автором. 

Программа представлена широким спектром текстов разных авторов разных эпох, что 

позволяет наиболее полно познакомить ребенка с миром литературы, показать ему интересные 

способы самовыражения авторов: писателей и поэтов, почувствовать и принять различные видения 

одного и того же предмета, явления. 

В дальнейшей работе (в 3 классе) данный критерий помогает выявить разные подходы к 

рассматриваемой теме, проблеме в сочинениях учеников, пробующих создать в письменной речи 

индивидуальный образ исследуемого объекта. 

Если говорить о жанрово-видовой специфике текстов, то данный критерий помогает 

рассмотреть предлагаемые тексты в своеобразии их формы и содержания. Жанр, выступая в 

качестве особого средства расширения читательского сознания, обеспечивает рост культуры 

эстетического восприятия. 

Мы определяем выбор текстов по жанру согласно приоритетам: либо это предмет 

рассмотрения, описания, либо эмоционально-ценностный тон, характеризующий речевые стороны 

субъекта, либо особенности композиционного оформления. 

Программа знакомит читателей с художественными произведениями и нехудожественными 

текстами. 

Остановимся на распределении видов и жанров Литературы в той логической 

последовательности, в которой они следуют в нашем курсе литературного чтения. 

В 1 классе ученики работают с рассказом, волшебной историей, сказкой, лирическим и 

игровым юмористическим стихотворением. На данном этапе ученикам специально предлагается 

спектр разных жанров для того, чтобы они увидели, насколько разнообразен и удивителен мир 

литературы. 

Все предлагаемые тексты в основном имеют небольшой объем, описывают разные жизненные 

и сказочные ситуации, легковоспроизводимы. Они подталкивают к размышлению, оригинальны 

интонационно, разнообразны по темпу, ритмике, тональности, выразительности, приемлемы для 

выразительного интонирования и запоминания наизусть. Большинство поэтических текстов дети 

легко запоминают в ходе беседы на уроке. На данном этапе изучения текстов мы не ставим 

задачу освоения специфики определенного жанра, чтобы не разрушить целостного восприятия 

текста, не помешать детям насладиться искусством словесного выражения. 

Произведения, изучаемые на этом этапе, имеют прямое или косвенное отношение к одной 

общей теме: «Что такое чудо? Как и где его можно обнаружить?» Естественно, что не только 

эта тема обнаруживается в содержании текстов, с которыми знакомятся ученики, но и каждое 

новое произведение представлено как некое чудо, созданное талантом автора. 

Во 2 классе ученики также знакомятся с материалом разной жанровой специфики на одну 

и ту же тему: «Каким бывает слово?» Здесь встретятся лирические и юмористические 

стихотворения, юмористические рассказы, сказки, притчи, басни, волшебные истории и 

пословицы. 



На первом этапе знакомства с разными жанрами ученик проходит путь от обычного слова до 

создания особого текста о нем. Детям предлагается выступить в позиции исследователя смысла 

слова в речи, языке, литературе, обратить внимание на разные способы передачи настроения в 

текстах. Ученикам предлагается пройти путь осмысления роли слова у разных авторов. С этой целью 

в процессе чтения разножанровых текстов ученики самостоятельно выявляю: особенности 

создания словесного образа слова, знакомятся с его значениями и функциями. 

На втором этапе предлагается иной методический ход, основанный на контрастном восприятии 

текстов. Если ранее слово представлялось красивым, гармоничным, то теперь предлагается увидеть его 

иным — невыразительным, невежливым, порой обидным. Для этого в программу включены 

произведения, наполненные воспитательным содержанием, подсказывающие ученикам, что «так 

говорить» нежелательно, потому что речь — показатель культуры человека. 

В основном эти произведения носят игровой, юмористический характер, они как бы 

дорисовывают картину о возможностях человеческого слова и предоставляют ученику право выбора: 

говорить грамотно, образно, культурно или наоборот. 

На третьем этапе знакомства с видами и жанрами литературы изучаются объединенные 

согласно жанровым особенностям такие произведения, как русская народная сказка, сказка-притча, 

авторская (литературная) сказка. 

Ученики выступают в позиции исследователя жанра сказки: рассматривают содержательные, 

интонационные, структурные и видовые особенности. 

Сказочное слово, представленное в русском фольклоре и разными авторами, позволяет ребенку 

почувствовать его особенности: иносказательность, иногда поучительность, образность и др. Ученик  

знакомится с жанровыми и композиционными особенностями русской народной сказки, сказки-

притчи, авторской (литературной) сказки. Среди русских народных сказок подробно 

рассматриваются признаки волшебной, бытовой сказок и сказки о животных. 

В 3 классе ученики знакомятся с понятием авторской позиции. 

На первом этапе на текстах описательного и повествовательного характера разной жанровой 

специфики они вступают в позицию исследователя внутреннего мира героя и автора, а также 

некоторых авторских приемов в художественном произведении (эпитета, сравнения, метафоры, 

олицетворения, звукописи). 

Ученикам предлагается для ознакомления и сопоставления с художественным текстом 

научно-популярный текст, позволяющий понять авторское отношение к предмету описания в 

разных жанрах и выйти на определение понятия жанр. 

Постепенное погружение в особенности создания художественного образа позволяет 

ученикам углубиться в содержание разных произведений, написанных на одну тему. В 

предлагаемых разделах, объединенных одной тематической идеей, дети выделяют признаки 

портретных характеристик, описаний поведения персонажей и знакомятся с понятием событие. 

На втором этапе ученики исследуют особенности и структуру художественных и 

нехудожественных текстов-посланий, выделяют их признаки, чтобы построить модель жанра. 

Среди нехудожественных произведений изучаются жанры миниатюры, зарисовки, этюда. Понятие 

жанра окончательно строится в конце 3 класса на сопоставлении групп произведений, написанных в 

одном жанре. 

В 4 классе изучаются произведения, посвященные теме детских впечатлений, переживаний, 

воспоминаний. Следовательно, кроме рассказов, повестей, стихотворений, басен, ученики 

знакомятся с биографическим, автобиографическим и мемуарным жанрами. Они рассматривают 

общую для предлагаемых текстов тему на примере произведений повествовательного характера: 

рассказа, повести, истории. Среди нехудожественных произведений моделируются жанры отзыва и 

эссе. 

В курсе литературного чтения иногда используются отрывки из произведений, обладающих 

смысловой законченностью. В рубрике «Для дополнительного чтения» ученикам предлагается 

прочитать такие произведения целиком. 

Критерий духовности. Среди предлагаемых текстов присутствуют в основном классические 

произведения, прошедшие проверку временем, имеющие духовный потенциал. Они не только 



формируют литературный вкус, но и закладывают фундамент нравственных ценностей личности 

младшего школьника. Именно на начальном этапе литературного образования приоритет должен 

оставаться за такими текстами, так как в младшем школьном возрасте и закладывается духовный 

фундамент развивающейся личности. 

Курс литературного чтения, наполненный духовным содержанием, безусловно, ориентирует 

ребенка в мире нравственных ценностей. Для того чтобы эти ценности не навязывались ученику, 

не имели назидательного характера, наша программа имеет ведущую сквозную идею о талантах 

человека. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения программы курса планируется достижение младшими школьниками 

следующих 

1)    личностных результатов: 
-  учащиеся способны понимать нравственные ценности автора, отраженные в его произведениях; 

-  способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое мнение о персонаже, 

поступках; 

-  имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, истинном и 

ложном героизме, уважении традиций разных народов, красоты, искусства и творчества; 

-  следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и обсуждении художественных 

произведений вне школы; 

-  ощущают потребность в сопереживании художественному произведению, персонажам, автору; 

-  способны выбрать книгу для самостоятельного чтения; 

2)    метапредметных результатов: 
-  грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в соответствии с пунктуацией, выбирают 

тон, темп и громкость чтения, адекватные авторскому замыслу; 

-  самостоятельно составляют план текста в соответствии с определенными в ходе анализа 

микротемами; 

-  самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 300 слов по теме или главной 

мысли; 

-  пользуются некоторыми модельными характеристиками жанров при знакомстве с новыми 

текстами; относят произведения к определенному виду, жанру и типу речи; 

— дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному тексту с 

указанием фактов, на основании которых он сделан, и причинно-следственных связей; 

-  создают устные и письменные высказывания и тексты средствами грамматики   и   риторики   в   

единстве   логических   законов   построения собственной речи; 

-  способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, модели; 

-  выступают с рассуждением по предложенной теме; 

-  доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь на тексты разной жанровой 

специфики; 

-  выступают с учебными и публицистическими сообщениями перед аудиторией класса, применяя 

приемы привлечения внимания слушателей во время выступления; 

-  оценивают собственный ответ или выполненную работу   по критериям, известным учащимся; 

-  запрашивают у учителя необходимую для работы справочную информацию; 

-  находят в Интернете необходимую информацию по проблеме; 

-  подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных источниках для презентации 

или ответа-рассуждения; 

-  применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения жанровых характеристик текста, 

характеристики персонажа, событий, средств создания образов; 

-  анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, сравнивают с другими видами 

искусства; 

-  создают отзыв о книге, спектакле, телепередаче, кинофильме и др.; 

3)    предметных результатов: 



-  имеют представление о жанровых признаках произведения (рассказе, повести, очерке, 

автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, лирическом стихотворении,  драме); 

-  имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного произведения, особенностей 

лирического героя; 

-  имеют представление об эпосе, лирике, драме; 

-  в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют некоторые 

элементы сюжета эпического и драматического ведения, противопоставляют характеристики 

персонажей; 

-  сравнивают два (и более) литературных отрывка с целью выявления основной проблематики 

произведения, выделения авторских средств создания образа и определения авторской позиции по 

отношению к объекту описания; 

-   на основе самостоятельного выделения  восстанавливают историю персонажа, этапы развития 

действия в произведении; 

-  различают по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, тексты 

эпического, лирического родов литературы; 

-  различают художественное произведение и публицистическое; 

-  выделяют особенности учебного, познавательного текста; 

-   определяют тему и  главную  мысль  произведений,   отнесенных  к детскому кругу чтения; 

-  в ходе групповой работы создают сценарий по эпическому произведению инсценируют 

фрагмент произведения, создают презентацию какого-либо замысла; 

-  выразительно читают наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в чтении 

индивидуальный образ того, о чем написано в тексте; 

-  создают отзывы, эссе на заданную тему; 

-  редактируют собственный текст; 

-  сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного произведения детского круга чтения; 

-  пересказывают сюжет произведения выборочно (в соответствии с замыслом); 

-  самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным данным для поиска необходимого 

произведения; 

-  ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые биографии изучаемых авторов и 

самостоятельно выбирают книги, интернет-ресурсы для дополнительного чтения. 

В итоге учащиеся начальной школы осознают место и роль литературного чтения в познании 

окружающего мира, понимают значение этого предмета для формирования общей культуры 

человека, обогащения его общего кругозора. 

 

Иностранный язык 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область филология.  

Курс рассчитан на 204 ч. В каждом  классе на него отводится по 68-136 ч. (2 -4 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов обучения; в 

постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в отборе со-

держания, отвечающего интересам и уровню психо-физиологического и нравственного развития 

учащихся данного возраста; в осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим 

в мире; в формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать пар-

тнеров по общению к позитивным решениям и действиям.  

Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, их 

дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет учителю учитывать 



различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество овладения 

материалом, а также индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся.  

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации ре-

чевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между деятельностью, 

организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, условия ре-

ального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально 

использовать механизмы непроизвольного запоминания.  

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых 

действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач.  

При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, кол-

лективные) как способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для раз-

вития индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, 

помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способству-

ет развитию самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом 

команды при решении различного рода учебных и познавательных задач. Одним из действенных 

способов организации речевого взаимодействия учащихся часто выступает проектная методика, 

работа в малых группах сотрудничества.  

3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как на-

правленность на достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной 

компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и способность школьников к 

общению на английском языке в устной и письменной формах в пределах, установленных данной 

программой. В процессе достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, 

развивающие и общеобразовательные функции иностранного языка как предмета.  

Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержа-

ния, в выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. Отбор тематики 

и языкового материала для устного и письменного общения осуществляется исходя из 

коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и 

интересам учащихся согласно их возрасту. Задания для обучения устной речи, чтению и письму 

формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и был виден выход в 

реальное общение.  

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том числе разным 

формам устно-речевого общения (монологическая, диалогическая и полилогическая речь), разным 

стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

прочитанного / услышанного, с извлечением нужной или интересующей информации). Важно, что 

данный принцип реализуется с первого года обучения.  

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и 

грамматическим) с учетом того, как этот материал будет использоваться учащимися в 

дальнейшем: для создания собственных высказываний (продуктивно) или для понимания 

звучащих или печатных текстов (рецептивно). Во 2 классе практически весь материал усваивается 

двусторонне (продуктивно-рецептивно). 

 6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Этот 

принцип учитывается при отборе языкового материала, текстов, ситуаций общения, 

проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи, видеосюжетов и др. Для чтения и 

аудирования учащимся предлагаются тексты из аутентичных источников разных типов, жанров и 

стилей: реальные письма детей из англоговорящих стран, информация из словарей и 

энциклопедий, стихи, песни.  

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный 

принцип тесно связан с предыдущим. В курсе широко используются лингвострановедческие 

материалы, которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через 

знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых 

английский язык является родным.  

Курс "Enjoy English-2" содержит много интересных подлинных деталей и фактов, которые 



делают его живым и реалистичным (/ выступление в цирке, посещение зоопарка и т.д.) 

8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. 

Это подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и 

английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, 

речевом, социокультурном. В разные годы обучения по курсу "Enjoy English" данный принцип 

реализуется по-разному: во втором классе грамматические обобщения выводятся учащимися на 

основе моделей. Это помогает учащимся "самостоятельно" открывать языковые законы и лучше 

применять их в процессе общения на английском языке.  

9. Широкое использование современных технологий обучения, позволяющих интенсифи-

цировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: различных ме-

тодов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных игр, лингвистических задач, со-

здание благоприятного психологического климата, располагающего к общению, использование 

соответствующего иллюстративного, аудио- и видеоматериалов и технических средств, а также 

индивидуальных и групповых проектов.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счѐт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский язык». 

Предметные результаты в области изучения английского языка по курсу данной предметной 

линии далее представлены более подробно. 

Личностные результаты. 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 



Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе 

являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте;  

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

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

людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты. 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких учебных 

предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных 

понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, анализировать звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  и письменной форме; 

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

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения.  

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 



 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Математика и информатика 

 

Математика 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 536 

часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс 

рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 136 ч (34 учебных 

недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное 

овладение математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

Основными ценностными ориентирами изучения математики являются: 

Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной    умственной    

деятельности,    основ    логического мышления,  пространственного воображения,  

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные 

суждения. 

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, раз-

личий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин 

и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий,  решения задач, 

проведения простейших построений.  Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования. 



Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Для реализации задач, связанных с формированием ключевых компетентностей 

(универсальных учебных действий), в начальной школе используются специальные 

образовательные модули, в которых осуществляется перенос открытых культурных предметных 

способов действий, средств с уроков в квазиреальные, модельные ситуации в форме проектных 

задач, интегрированных занятий и т. п.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

  В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования образовательные результаты описываются по трем основаниям. 

Личностными результатами изучения курса «Математика» являются: 

• установка на поиск решения проблем; 

• критичность; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослым и сверстниками при постановке и решении 

учебных, конкретно-практических и проектных задач, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

• способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

• способность осуществлять информационный поиск; 

• умение анализировать, выделять существенное и фиксировать его в знаковых моделях; 

• способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

• основы умения учиться: различать известное и неизвестное, критериально и содержательно 

оценивать процесс и результат собственной учебной работы, целенаправленно совершенствовать 

предметные умения, делать запрос к различным источникам информации. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интер-

претировать данные. 

 

Информатика 

 

Описание места курса в учебном плане 

Данная учебная программа предлагает один из вариантов распределения учебных часов по 

информатике и ИКТ в каждом классе. Учителя, работающие по программе, могут изменить 

предложенное количество часов на каждый год обучения в соответствии с задачами и условиями 

своего класса. Программа рассчитана на 102 часов (по 1 часу во 2, 3, 4 классах),  в том числе 



количество часов для проведения проверочных и тестовых диагностических работ – 12 (4 – во 2 

классе); (4 – в 3 классе);  (4 – в 4 классе).  Курс изучается в рамках школьного компонента. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 

структуру УУД. Это и задаѐт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С 

точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем 

звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отражѐнные в содержании курса: 

основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы; 

основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приѐмами поиска, 

получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: 

текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других 

средств ИКТ) для решения информационных задач; 

основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее 

активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приѐмом и 

передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с 

овладением системой информационных понятий, использованием языка для приѐма и передачи 

информации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 

поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс 

универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к 

самостоятельной учебной деятельности, то есть умение учиться. В соответствии с 

образовательным Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых 

образовательных результатов, к числу которых отнесены результаты трех уровней:  личностные, 

метапредметные и предметные. Программа по информатике нацелена на достижение результатов 

всех этих трѐх уровней. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе 

занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-

ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (далее ИКТ-компетентности). Многие 

составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных 

действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики 

входят в структуру предметных, то есть становятся непосредственной целью обучения и 

отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для 

начальной школы значительный объем предметной части имеет пропедевтический характер. В 

результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается 

довольно велик (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе).  Поэтому 

данный курс имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего 

начального образования в части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных 

действий.  

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  



 развитие мотивов учебной деятельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

  

Обществознание и естествознание 

 

Окружающий мир 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Данная учебная программа предлагает один из вариантов распределения учебных часов по 

окружающему миру в каждом классе. Учителя, работающие по программе, могут изменить 

предложенное количество часов на каждый год обучения в соответствии с задачами и условиями 

своего класса. 

Курс рассчитан примерно на 270 ч. В 1 классе на него отводится 66 ч (2 ч в неделю). Во 2-4 

классах — по 68 ч (2 ч в неделю). 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения ребенка, 

такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически фик-

сировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, 

творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и выводы в 

принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие, как: устанавливать временные 

и причинно-следственные связи между процессами, фиксировать результаты наблюдений и 

экспериментов, ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и 

жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и т.д. 

Базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и освоения 

научного метода получения ответов на вопросы об окружающем мире. Основной учебной задачей 

курса является открытие эксперимента как способа практической проверки выдвинутых 

предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, открывающих способы 

косвенного измерения, способы представления результатов исследования, построения 

объяснительной гипотезы как модели и пр., позволяет развить и конкретизировать простейшее 

экспериментирование. Открытие и освоение этих способов действия возможно на разнообразном 

материале из области биологии, геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и других 

естественных и социальных наук. 

Исходя из этого  тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 

 на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым материалом, 

позволяющим расширить опыт их ощущений и практических действий; 

 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной картине (мир, 

в котором все взаимосвязано и непрерывно развивается); 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук происходило 

гармонично, в единой логике познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных особенностей детей. 

Задания содержат элементы конструирования, рисования, практических действий и игр. Обраща-

ется особое внимание на проведение практических работ и экскурсий, с одной стороны, и 

формирование умения работать с текстами и информацией — с другой. 

Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности учащихся, 

благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и 

содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, целенаправленно 

совершенствовать предметные умения. 

         Духовно-нравственное воспитание учащихся происходит, прежде всего, через усвоение норм 

общения в классном и школьном коллективе. 

Кроме того,  духовно-нравственное воспитание может осуществляться учителем в контексте 

изучения следующих тем: 

1) Органы чувств человека и животных. Слабовидящие и слабослышащие люди, их 

трудности, помощь им других людей Ученики пытаются встать на точку зрения другого  - 

посмотреть на мир глазами слабовидящих и слабослышащих людей. 

 2) Окружающие люди – работники разных профессий: учитель, врач, художник, 

программист, дворник, продавец и т.д. Признаки профессий. Значение труда в жизни человека и 

общества. 



3) Процесс как смена состояний объекта. Жизнь улицы. Первоначальное знакомство с 

правилами культурного поведения на улице (не сорить, быть вежливым, быть осторожным и 

внимательным). 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в 

общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений (толерантность, взаимопомощь, уважительное отношение к культуре и истории 

своего и других народов, ценность человеческой жизни и жизни других живых существ Земли и 

т.д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в сообществах 

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

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закливание, 

безопасное поведение на природе и в общественных местах). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач, 

работать с информацией, представленной в разнообразных знаковых формах (схемы, таблицы, 

картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.) 

 способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов,  работать с моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

 способность описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события 

культуры, результаты своей исследовательской и практической деятельности, создавая 

разнообразные информационные тексты. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 реконструкция общекультурной картины природного и социального мира (природных и 

социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курсах основной школы выступит 

как материал, подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации; 

 опыт применения этих представлений для решения несложных практических задач; 

 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в частности, средств и 

способов представления  материальных  объектов через  совокупность их признаков и свойств; 

репрезентации пространственных отношений, процессов и зависимостей; прямого и косвенного 

измерения параметров объектов и процессов; упорядочения, группировки и выразительного 

предъявления фактических данных; первичного анализа причинных связей процессов). 

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

происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры; закладываются 

основы экологической и культурологической грамотности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

 осознание себя членом общества  со своими правилами и обязанностями и гражданином  

российского государства, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к еѐ культуре 

и истории, еѐ героям, учѐным, общественным деятелям; знание государственных символов России 

, следование принятым нормам поведения в отношении государственных символов; знание 

некоторых событий прошлого нашей страны (умение их перечислить и кратко охарактеризовать); 

 осознание себя во времени как человека, являющегося участником или очевидцем разных 

природных и социальных событий, как потомка других людей, участника истории страны; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений  и истоков их возникновения, культура поведения и взаимоотношений со 



взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (безопасное поведение на природе, на улицах 

города и в других общественных местах; знание правил оказание первой помощи при заболевании 

или лѐгкой травме; умение различать свои ощущения и сообщить о них врачу; знание правил 

охраны природы  и экологически грамотного отношения к природе). 

Метапредметные: 

 способность отличить неизвестное от известного; 

 выбрать себе задачу для тренировки; 

 прогнозировать ход изучения объектов и процессов (в рамках выстроенной модели); 

 осуществлять информационный поиск (в том числе в сети Интернета); 

 использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов (на материале объяснения астрономических явлений), работать с моделями изучаемых 

объектов (глобус, модель Солнечной системы); 

 измерять время разными мерами, работать с разными временными шкалами, соотносить год с 

веком и тысячелетием; умение пользоваться календарѐм; 

 разрабатывать общеклассные и межвозрастные проекты; представлять (презентовать) продукт 

своей деятельности и деятельности группы; 

 читать информационные тексты, вычитывая необходимую для решения задачи информацию, 

понимая смысл прочитанного, умея выделить разные точки зрения по тексту, продолжить логику 

авторатекста; 

 описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события культуры, 

результаты своей исследовательской и практической деятельности, создавая тексты-описания (в 

разных жанрах) и тексты рассуждения. 

Предметные: 

 представление общекультурной картины природного мира: мир как развивающаяся 

Вселенная, в которой есть Галактика с Солнечной Системой и планетой жизни - Землей; знание 

названия других планет Солнечной системы, умение характеризовать существенные условия 

жизни на Земле (вода, воздух, тепло и свет солнца, почва); 

  опыт объяснения астрономических явлений (их развернутого моделирования); использование 

глобуса и теллурия для прогнозирования природной зональности; опыт анализа и описания 

взаимосвязей в природном сообществе; 

 представление общекультурной картины социального мира: исторически развивающееся 

общество с его нормами и законами, человек как член общества с его правами и обязанностями; 

умение назвать и кратко описать 2-3 события истории нашей страны; назвать основной закон 

нашей страны, перечислить государственные праздники; 

 опыт анализа археологических находок - выдвижение собственных гипотез о событиях 

прошлого и проверка по текстам летописей и современных ученых-исследователей; 

 опыт применения и анализа разных модельных средств; первичного анализа причинных 

связей процессов. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю: 33 часа – в 1 классе и 34 часа – во 2–4 

классах. 



В программе соединены уроки изобразительного искусства и трудового обучения 

(технологии) таким образом, чтобы в рамках каждой учебной недели на них отводилось по 2 часа 

(всего 270 часов). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Переход к современному пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы решать назревшие задачи современности, привели к 

необходимости отказа от признания знаний, умений и навыков основными итогами образования. 

Учитель и ученик призваны сотрудничать в выборе содержания и методов обучения. Их 

деятельность нацеливается на активное решение проблем с целью выработки определенных 

действий по созданию творческого продукта (произведения). Такой подход предполагает 

проживание ребѐнком ситуации творца, первооткрывателя («я-автор», «я-зритель», «я-ценитель 

искусства»), способного мыслить креативно и находить индивидуально окрашенное решение и 

художественно-творческое воплощение проблемной ситуации. 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки системы 

начального образования в области изобразительного искусства: 

– формирование основ гражданской идентичности осуществляется в процессе восприятия 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, уважения 

истории и искусства каждого народа; анализ произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, как носителей культурно-исторической 

информации, переживание их образного смысла способствуют развитию чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– формирование психологических условий развития общения и 

сотрудничества осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в 

процесс образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей доверия и внимания к 

собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

При этом ученик ставится в действенную позицию, а не получает лишь теоретическую 

информацию. Создавая творческий продукт на «важные темы жизни», он сердцем переживает 

ситуацию «раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной бабушки» или «раненого солдата» 

и т.п., таким образом, он обогащает душу опытом чувствований так необходимых для 

формирования чуткой и заботливой личности; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе приобщения 

учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. Такими непреходящими 

источниками мудрости являются произведения искусства, образная форма которых почти всегда 

несѐт идею любви, сострадания, братства, уважения семейных ценностей и красоты. Даже тогда, 

когда замысел художника вызывает чувство тревоги, печали или грусти, всѐ равно ребѐнок 

приобретает важный ценностно-смысловой опыт. Знакомство с мировой и отечественной 

художественной культурой способствует развитию эстетического чувства и формированию 

художественного вкуса;  

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

осуществляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой деятельности: 

созерцания и созидания. Ребѐнок сам ставит перед собой творческую задачу, сам находит 

адекватные замыслу средства художественного выражения, сам анализирует результаты свой 

деятельности и сверстников. Самостоятельность действий на всех этапах творческой работы 

способствует развитию широких познавательных интересов, формированию умений планировать, 

контролировать и оценивать свою работу; 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе. Творческий процесс несет творцу позитивную самооценку. Сотворяя что-то по законам 

красоты и гармонии, ученик переполняется чувством собственного достоинства: он сам смог, сам 

сделал, сам достиг выразительного решения образа, сам вылепил поделку, сам украсил платок для 



мамы и т.п. Участие в выставках и конкурсах детского изобразительного творчества, в 

индивидуальных и коллективных социально-значимых творческих проектах формирует в юном 

художнике чувство ответственности за результат, целеустремленность и настойчивость в 

достижении цели.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования на уроках изобразительного искусства в 

единстве процессов обучения и воспитания обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся в разных видах художественно-

творческой деятельности.  

  

Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному 

познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование), стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 

и одноклассников. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, 

животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных 

в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 



эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). 

 

Музыка 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная учебная программа предлагает один из вариантов распределения учебных часов по 

музыке в каждом классе. Учитель, работающий по программе, может изменить предложенное 

количество часов, темы и содержание уроков на каждый год обучения в соответствии с уровнем и 

возможностями каждого класса. 

В 1 классе на изучение курса отводится 33 ч (1 ч в неделю), во 2-4 классе — 34 ч (1 ч в 

неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, игра на 

детских музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое 

интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

Широкий интегративный контекст программы (имеются в виду многочисленные 

содержательные связи с предметами «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 

«Русский язык», «Окружающий мир») придает больший «стереофонический» объем в восприятии 

и усвоении его содержания. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-песенников. 

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательной направленности. 

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном варианте с целью его 

вариативного использования. Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для 

прослушивания, звучат не более одной-двух минут. 

Метод междисциплинарных взаимодействий является важнейшим стратегическим методом 

данной программы. Его сущность соотносится с понятием «межпредметные связи», широко 

применяемым в области школьной педагогики. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения программы курса планируется достижение младшими школьниками 

следующих 

личностных и метапредметных результатов: 

• умение обнаруживать границу (дефицит) своих музыкальных возможностей и 

формулировать задачи для их развития; 

• планировать свою деятельность в музыкальном развитии; 

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий музыкой; 



• умение высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, 

изученных на уроках музыки; 

• осуществлять самоконтроль, самооценку своих музыкальных способностей и их развитие. 

 

предметных результатов: 

• наличие интереса к предмету «Музыка» (пение в хоре, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

• умение высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, 

изученных на уроках музыки (с учетом полученных знаний); 

• знание имен композиторов - классиков, композиторов - Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига 

Ж. Бизе, М. И. Глинка, П. И. Чайковский, А. П. Бородин; 

• знание названий различных видов оркестров; 

• узнавание музыкальных произведений, изученных в 1-2 классах (не менее четырех); 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия - 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов - принцип 

«веера»). 

 

Физическая культура 

 

Место курса в учебном плане 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание во 2 – 4 кл. отводится 102 часов в 

год, 1класс 66 часов (всего 405 ч). 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, 

но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

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

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

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

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

-  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

-  умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

-  умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и   сопереживания; 

-  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

-  характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

-  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

-  организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 



-  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-  обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

-  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

-  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-  технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно-

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

-  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

-  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

-  измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

-  бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

-  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-  подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

-  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

  



ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы в рамках нравственно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения  ГБОУ ШКОЛА №1420. В школе разработаны и реализуются программы воспитания: 

«Патриот», «Я и общество», «Здоровье». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации. Социальными партнерами школы являются: 

 ГУ города Москвы «Межрайонный центр «Дети улиц» ЮВАО»; 

 библиотека-филиал №121 ГУ ЦБС «Волгоградский» 

 Совет ветеранов района Выхино; 

 Детская школа искусств №9 им.  А.В. Балакирева; 

 Детские подростковые клубы «Вихрь», «Титан», «Современник»; 

 Дом детского творчества им. А.П. Гайдара; 

 Муниципальное образование «Истоки»; 

 Дом детского творчества «Жулебино»; 

 ГОУ ЦПМСС «Юго-Восток»; 

 Муниципалитет района Выхино-Жулебино; 

 Управа района Выхино-Жулебино. 

 

Портрет ученика ГБОУ ШКОЛА №1420 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 



 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе города 

Москвы; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Москвы; 

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

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 



 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 



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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

и младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 



Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

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. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 



 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

Построение образовательного процесса на основе 

- системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение 

личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников; 

- календаря традиционных школьных дел и праздников; 

- социальных проектов; 

- творческих заданий классов; 

- целевых программ «Я и общество», «Патриот»; «Здоровье».  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программы формирования универсальных 

учебных действий. Выбранные программы обучения  имеют богатую палитру возможностей для 

достижения поставленных целей, благодаря реализации в них принципов деятельности, 

вариативности, целостности восприятия мира, психологической комфортности и принципа 

творческой активности. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 

идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 

взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 

всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить 

ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 

ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 

субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 

диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, 

анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только 

правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 

умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, 

беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - 

Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  

формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 



культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству 

с культурами  народов других стран мира.  

В школе создан свой календарь традиционных школьных дел и праздников: 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в первоклассники;  

празднование Дня города; 

конкурс рисунков «Дети Москвы против террора и насилия»; 

Октябрь конкурс осеннего букета «Осень пришла в школу»; 

выставка рисунков к Дню учителя; 

праздник «День пожилого человека» 

Робинзонада. 

Ноябрь День народного единства – тематические классные часы;  

тематический конкурс чтецов; 

экологический лекторий. 

Уроки мужества, посвященные обороне Москвы в 1941г. 

Декабрь Новогодний праздник; 

Вернисаж Деда Мороза ( выставка поделок); 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России – тематические классные часы; 

«Рыцарский турнир» - спортивные соревнования; 

Март Праздничный концерт, посвященный 8 Марта; 

Праздник «Прощай, Азбука!» 

Праздник  «Посвящение в читатели»;  

Апрель Праздник победителей олимпиад. 

классные часы, посвященные Дню космонавтики; 

День рождения школы (праздничный концерт и день самоуправления) 

Май Уроки мужества, посвященные Дню победе; 

Участие в торжественном параде района Выхино, посвященном Дню 

победы; 

Праздничный концерт для ветеранов; 

праздник «Прощай, начальная школа!» 

 
В школе реализуются следующие социальные проекты:  

Название проекта   Ценностные основания Механизмы реализации  

Всероссийская акция 

«Памяти жертв 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

радиолинейка 

минута молчания  



Беслана» свободам и обязанностям человека конкурс рисунков на 

асфальте  
Внутришкольная акция 

«Мы помним Вас, 

ветераны!» 

любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству 

уроки мужества 

подарки ветеранам 

праздничные концерты 

охрана памятников 

оказание помощи ветеранам 

на дому 
Внутришкольная акция 

«Милосердие» 
Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

сбор средств для детских 

домов, детей-сирот  

посредством сбора 

макулатуры, книг в подарок, 

одежды  
Городская акция «Всей 

семьей в театр» 
Формирование ценностного 

отношения к  семье, воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

посещение совместно с 

родителями и классными 

руководителями театров, 

музеев, выставок и т.п. 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы города; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами (имеется 

школьный музей «Москва и москвичи»); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (тематические 

выставки рисунков и поделок, оформленные стенды, использование в полном объеме 

двух спортивных залов);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(оборудованный актовый зал для проведения школьных праздников).  

 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

Название 

программы 

Целевые установки  Основные направления 

работы  

«Я и общество» - формирование и развитие личности с 

устойчивым поведением, способной к духовному 

и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации и 

самоопределению в социуме; 

- развитие эстетической культуры, уважения к 

истории государства, толерантности, учащихся 

через ознакомление с историей, культурой  и 

национальными традициями России. 

 здоровье; 

 семья; 

 нравственность; 

 досуг; 

 общение; 

 интеллект; 

 природа. 

«Патриот» гражданско –патриотическое, правовое 

воспитание 
 школа - наш общий дом 

 моя малая родина 

 мой дом – Россия  



«Здоровье» 

Создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития и 

самореализации индивидуальных способностей 

ребенка, сохранения и укрепления его здоровья. 

 

 диагностика 

функциональных 

состояний; 

 профилактика; 

 организация 

образовательного 

процесса; 

 рациональное питание; 

 физкультурно-

оздоровителная работа; 

 пропаганда здорового 

образа жизни; 

 развитие внешних связей 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний и тематических лекций, публичных докладов 

школы по итогам работы за год ; 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (Дней открытых 

дверей, спортивного праздника «Папа, мама, я  - спортивная семья», Робинзонада, 

праздник «прощание с начальной школой» и «Прощай, Азбука!», совместное 

посещение театров, музеев, выставок и.т.п.) 

  Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы,  участие в субботниках. 

В школе проводятся Дни открытых дверей, где родители имеют возможность познакомиться 

с достижениями школы за прошедший период, увидеть своих детей, как на уроке, так и во 

внеклассной обстановке, оценить творчество учащихся, пообщаться с педагогами. 

В школе проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», 

позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), 

проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских 

отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели 

возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими учреждениями 

культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной деятельности: 

Название учреждения Совместная деятельность 

Библиотека-филиал №121 ГУ ЦБС «Волгоградский»» проведение уроков внеклассного чтения, 

интерактивных игр, праздников 

Детская школа искусств №9 им.  А.В. Балакирева 

 

организация досуга учащихся, проведение 

совместных  концертов, выступлений, 

конкурсов, смотров. 

Детские подростковые клубы «Вихрь», «Титан», 

«Современник» 

организация спортивно-оздоровительной 

деятельности учащихся, проведение 

совместных спортивных соревнований 



Дом детского творчества им. А.П. Гайдара 

 

организация совместных выставок творческих  

работ учащихся, реализация программы 

«Одаренные дети» 

Муниципалитет района Выхино-Жулебино 

Управа района Выхино-Жулебино 

проведение городских и районных акций, 

парадов, межшкольных праздников и 

соревнований : «Выходи во двор, поиграем!». 

 
 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

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

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 



 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: анонимное 

анкетирование родителей, позволяющее  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; тестирование детей 1 раз в год в конце каждой ступени обучения, диагностические 

работы школьного психолога, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 



 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

  



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по стране 

наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. Здоровье – 

первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное развитие личности и 

возможность ее самореализации. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования спроектирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 муниципальный округ «Выхино» является рабочим районом. На экологическую обстановку 

в районе негативное влияние оказывает достаточно большое количество промышленных 

предприятий, в частности, нефтеперерабатывающий завод, химчистка,  хлебозавод. Этот 

фактор влияет на здоровье учащихся. Изучение медицинских карт учащихся  позволило 

дать оценку состояния  здоровья младших школьников. К сожалению, количество 

первоклассников, уже имеющих отклонения в здоровье, достаточно большое. Из вновь 

поступивших имеют: 

      1-ую группу здоровья – 21%  

2-ую группу здоровья –73% 

3-ую группу здоровья – 6%  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни, главным образом, как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что, в свою очередь, обусловливает 

невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой 

его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению 

своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего, и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

Стратегия воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте должна 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития. 

Программа разработана с учетом того, что наиболее эффективным путѐм формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 



самостоятельная работа. Именно самостоятельная работа обучающегося способствует активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивает способность понимать 

своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации выстроена на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

 Основные задачи и планируемые результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Основные задачи и результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
следующие: 

• сформировать у обучающихся представление о  

- основах экологической культуры на примерах экологически сообразного поведения в 

   быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

• дать представление о: 

- негативных факторах (с учѐтом принципа информационной безопасности) риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления 

и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• научить обучающихся: 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать: 

- навыки позитивного коммуникативного общения; 

- представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить младших школьников 

ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать и уточнять свои 

убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного общения, а 

также расширять свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем. 

Единственный результат обучения здоровью – это «принятие обучающимся на себя 

ответственности за свое здоровье». 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования оцениваются 

в образовательном учреждении в форме мониторинговых исследований и наблюдений педагогами. 



Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

Здоровьесберегающая организация всей жизни ГБОУ СОШ №1420 и создание условий 

здоровьесберегающей работы проводится по следующим блокам: 

 медицинское сопровождение обучающихся;  

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 реализация программы «Здоровье»; 

 просветительская работа с обучающимися, родителями и педагогами. 

 

Задачами службы медицинского сопровождения ребенка являются: 

1. Контроль за нормами и требованиями школьной гигиены (уровень освещенности учебных 

аудиторий,   соответствие   ростовых   размеров   и   энергономичность   школьной   мебели   

и дидактических средств). 

2. Ранняя диагностика и профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у детей 

школьного и дошкольного возрастов (нозология: желудочно-кишечный тракт, лор-

органы; патология    нервной    системы:    астено-невротическая    симптоматика,    

вегетососудистые дистонии, различные проявления неврозов; нарушение зрения). 

3. Выявление патогенный  факторов  образовательного  процесса во  всех его  аспектах  с 

участием педиатров, неврологов, психологов, педагогов. 

4. Выявление скрытых глубинных причин школьной неуспешности ребенка, всевозможных 

отклонений в когнитивной и поведенческой сферах (недостаточный уровень 

психической зрелости,    не    владение    необходимыми    способами    успешной    работы,    

недостаточная сформированность  мышления,  навыков  мелкой  моторики,  

несформированность  к  началу обучения некоторых структур мозга, несоответствие 

паспортного и реального возрастов, авторитарный  стиль  учителя  в  начальной  школе,   

непосильные  для  детей  педагогические технологии, минимальные мозговые 

дисфункции - устойчивые нарушения слуховой памяти и т.д.). 

5. Диагностика состояния здоровья детей. 

6. Диагностика      среды      жизнедеятельности      ребенка,      включая образовательную, 

психологическую, семейную. 

7. Выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерностей развития ребенка и 

поиск их преодоления. 

8. Выявление "групп риска" по школьной социальной адаптации. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

Образовательная система, которая лежит в основе работы начальной школы ГБОУ СОШ 

№1420, одним из приоритетов выделяет сохранение и укрепление здоровья школьников и 

обладает несколькими основными механизмами формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а именно: 

 реализация технологии деятельностного метода в образовательном пространстве; 

 введение в систему работы образовательного учреждения надпредметного курса «Мир 

деятельности». 

Образовательная система на основе деятельностного метода обучения  позволяет системно 

устранять негативные факторы в организации образовательного процесса, влияющие на 

психологическое и нравственное здоровье детей, посредством выстраивания взаимоотношений на 

основе дидактических принципов.  

Принцип деятельности исключает пассивное восприятие знаний и обеспечивает 

включение каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность. 

Принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации учебного процесса и приведения содержания образования в соответствие 

функциональным и возрастным особенностям учащихся. 



Принцип минимакса является саморегулирующимся механизмом разноуровневого 

обучения, обеспечивающим для каждого ребенка адекватную нагрузку и возможность успешного 

прохождения им индивидуальной образовательной траектории на уровне своего собственного 

максимума, но не ниже социально безопасного минимума. 

Принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учителем и учениками, создание в коллективе класса атмосферы 

доброжелательности, взаимопомощи, товарищества. 

Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора каждым учащимся 

индивидуального темпа и уровня обучения; 

Принцип творчества обеспечивает формирование у учащихся интереса к обучению, 

создание для каждого из них ситуации успеха. 

 

Влияние технологии деятельностного метода на устранение факторов, 

негативно влияющих на психическое и эмоциональное состояние 

обучающихся 

Факторы, негативно влияющие на 
психологическое и эмоциональное 

состояние обучающихся 
Технология деятельностного метода 

Стрессовая тактика авторитарной 
педагогики. 

Роль педагога: учитель-консультант.  
Достаточный уровень самостоятельной, парной и 
группой работы (до 50%). 

Интенсификация учебного процесса, 
приводящая к перегрузке. 

Достаточный уровень повторения и закрепления 
материала (до 60 %) 

Пассивное восприятие знаний. Достаточный уровень самостоятельной, парной и 
группой работы (до 50%). 

Отсутствие интереса к изучаемому 
материалу. 

Создание условий для формирования положительной 
мотивации к восприятию и усвоению  (1 этап урока). 

Систематическая неуспешность 
ребенка. 

Создание ситуации успеха (7 этап урока) 

Отсутствие возможности выбора 
индивидуального темпа и уровня 
обучения. 

Достаточный уровень самостоятельной, парной и 
группой работы (до 50%). 

«Разрывы» в организации 
образовательного процесса, как по 
вертикали, так и по горизонтали. 

Актуализация знаний необходимых и достаточных для 
открытия нового знания  
(2 этап урока).  

Несоответствие содержания, 
технологий и методик 
функциональным и возрастным 
особенностям учащихся. 

1 класс – реализация ТДМ на базовом уровне; 
2 класс – реализация ТДМ на технологическом уровне; 
3-4 класс – реализация ТДМ на системно-
технологическом уровне 

 

Деятельностный метод обучения позволяет ученику занимать активную позицию, тем 

самым, развивать свой интерес к познанию. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового.  

Программа надпредметного курса «Мир деятельности» содержит ценностную и 

коммуникативную содержательно-методические линии. Целью реализации данных линий 

является приобретение знаний, как создание теоретического фундамента для формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, формирования соответствующих качеств 

личности. 

 Коммуникативная линия направлена на: формирование норм поведения в классе, норм 

общения, коммуникативного взаимодействия, волевой саморегуляции и т.д.  



 Ценностная линия направлена на: формирование нравственно-этических норм, ценностных 

ориентиров, норм самовоспитания, здорового образа жизни. 

 

Реализация программы «Здоровье» 

Программа «Здоровье» представлена в системе опытно-экспериментальном режиме. С 

учетом особенностей и специфики повышенного уровня образования педагогический 

коллектив ставит перед собой цель - создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития и самореализации индивидуальных способностей ребенка, сохранения и 

укрепления его здоровья. 

Основными направлениями программы являются: 

1. Диагностика функциональных состояний: психологическая; интеллектуальная; 

диагностика физического состояния. 

2. Профилактика: заболеваний дыхательных путей, миопии, вредных привычек, 

предупреждение нарушения опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы. 

3. Организация образовательного процесса: учебный план; расписание 1-й и 2-й 

половины дня; система внеклассной работы; учебные программы по физической культуре с 1 -го 

по 4-ые классы, их реализация с максимальной   пользой   для   ученика,  при необходимости,  

коррекция   учебных  разделов   программы. 

4. Рациональное питание: работа медицинской сестры; работа школьной столовой, 

режим питания. 

5. Физкультурно-оздоровительная работа: уроки физкультуры; работа спортивных 

секций; спортивные соревнования; общефизическая подготовка; прогулки, игры; оздоровительная 

программа в ГПД; дни здоровья; введение часа подвижных игр; экскурсионная работа, организация 

летнего отдыха. 

6. Пропаганда здорового образа жизни:  развитие в школе службы  сопровождении 

ребенка ( психологической, социальной); максимальное использование возможностей предметов 

ОБЖ; окружающего мира, физкультуры; мотивация педагогического ученического и родительского 

коллективов на решение проблем здорового образа жизни; сотрудничество с медицинский службой; 

сотрудничество с семьѐй. 

Просветительская работа школы с обучающимися осуществляется через создание 

информационной среды о здоровьесбережении, формирование содержания инвариантной и 

вариативной частей БУП, реализацию дополнительных образовательных программ.  

Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы 

предусматривает организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, 

школьных газет, радиопередач, разработка соответствующей страницы школьного сайта, 

организация обсуждения на форуме школьного сайта. 

Инвариантная часть БУП содействует реализации программы, так как на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, кроме курса «Мир деятельности», 

нацелены предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология». 

Требования к предметным результатам обеспечивают возможность научиться понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного и здорового поведения, 

использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения и укрепления 

своего здоровья. В процессе усвоения предметных умений выпускник начальной школы должен 

научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно 



выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 лекции, семинары, консультации, круглые столы по проблемам сохранения здоровья 

детей с участием работников школы и с приглашением специалистов по здоровьесохранению, 

занятия по профилактике вредных привычек, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы, создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т. п.; 

 разработку анкет и сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга, выполнения режима дня и т. д.; 

 выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок 

методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения. 

Механизмы реализации программы "Здоровье" 

Всесторонняя программа "Здоровье"    в организованном детском коллективе включает в себя 

следующие компоненты: 

1. Образование в области здоровья. 

2. Физическое воспитание. 

3. Школьная медицинская служба. 

4. Служба питания. 

5. Служба здоровья персонала школы. 

6. Школьная психологическая служба. 

7. Социальная служба. 

8. Формирование здоровой среды школы. 

9. Вовлечение родителей и общественности. 

Ожидаемые результаты реализации программы «Здоровье»: 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний. 

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

4. Исключение употребление табака, алкоголя, наркотиков. 

5.  Коренное совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода. 

6.  Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию. 

7. Повышение   заинтересованности   педагогических   работников   в   укреплении   здоровья 

учащихся. 

8. Повышение социальной защищенности детей. 

9. Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

Перспективы развития программы здоровья: 

1. Разработка индивидуальных программ по физической культуре. 

2. Развитие валеологической службы в школе. 

3. Школа как центр здоровья в микрорайоне. 

 

Ресурсы и условия, обеспечивающие реализацию программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 



Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы ГБОУ СОШ №1420, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания.  

В школьном здании созданы все необходимые условия для сбережения и контроля 

здоровья учащихся, проведения эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы: 

 школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 школьники обеспечиваются горячими завтраками и обедами в урочное время в 

полном соответствии с представлениями о правильном (здоровом) питании; 

 работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

 работает медицинский кабинет; 

 имеется логопедический пункт; 

  функционирует кабинет психолога. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживается квалифицированным составом специалистов. Ответственность и 

контроль за реализацию этого раздела основной образовательной программы возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  - один 

из факторов повышения эффективности учебного процесса, снижения при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива по этому направлению. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (чередование режима 

обучения и отдыха (перемен), выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

В образовательном процессе соблюдабтся  все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

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. Данная система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 организацию динамической паузы в 1-х классах;  

 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 (спортивные праздники, 

дни здоровья, соревнования, олимпиады, туристические походы и оздоровительные 



выезды, участие в районных физкультурно-массовых мероприятиях, с привлечением 

родителей (законных представителей) к их организации и участию.  

 

Социальное партнерство при реализации программы. 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется взаимодействием со 

спортивными организациями, с которым школа осуществляет сотрудничество: 

 Муниципальное учреждение «Истоки», договор от 01.09.2010г. (на базе школы 

функционирует секция бадбинтона); 

 ДООЦ «Юго-Восточный», договор от 01.09.2010г. (на базе школы функционирует секция 

самбо); 

 ЦФКиС ЮВАО г. Москвы, договор от 01.09.2010г. (на базе школы функционирует секция 

волейбола); 

 Школа высшего спортивного мастерства «Измайлово», договор от 11.01.2011 (на базе 

школы функционирует секция баскетбола). 

Школа имеет договоры о сотрудничестве  со специализированными организациями: 

 Договор от 12.02.20112 с Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Преодоление»; 

 Договор от 24.11.2010 с ГУ комплексным Центром социального обслуживания; 

 Договор от 21.10.2010. ГУ г. Москвы «Межрайонный центр «Дети улиц» ЮВАО»; 

 Договор от 01.09.2010 с ГОУ ЦПМСС «Юго-Восток»; 

 Договор №2 от 12.02.2011 с детской стоматологической поликлиникой №25 УЗ ЮВАО г. 

Москвы; 

 Договор №1937 от 01.2011 с ООО «Столичный школьник» по доставке продуктов питания; 

 Договор №68\488 от 01.02.2011 с ЗАО «Королевская Вода» по организации питьевого 

режима в школе; 

 Договор №764 от 22.02.2011 с ГУЗ г. Москвы детской городской поликлиникой №53; 

 Договор от 30.12.2010 с ГУЗ г. Москвы городской поликлиникой №45; 

 Договор с ШБС «Выхино» по организации питания в школе.  

 

 Оценка результатов реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в  процессе урочной и внеурочной работы, а также через 

анкетирование родителей о ежедневном использовании знаний о здоровом образе жизни в семье.  

А также на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

№ Критерий Показатели Измерители 

1.  

Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

школьной 

медицинской 

службы. 

Результаты 

медицинских 

осмотров. 

Количество дней 



пропущенных по 

болезни. 

2.  

Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе 

и дома. 

3.  
Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика уровня 

заболеваемости опорно-

двигательного аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой. 

4.  

Развитие потребности в 

занятиях физической культурой 

и спортом. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Положительная динамика числа 

занимающихся в спортивных 

кружках и секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

5.  

Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций врача  

Анализ 

выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

6.  Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

7.  Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 
Анкетирование. 

Наблюдение. 

8.  Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. Анкетирование 

9.  Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. Анкетирование 

 
 

  



ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа разработана для обучающихся первой ступени ГБОУ ШКОЛА №1420 и 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и группы риска (соматически ослабленные: 

часто болеющие, имеющие тяжелые хронические заболевания; психологически неготовые к 

школьному обучению; социально запущенные; с низкими адаптационными возможностями и др.), 

а так же на оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Программа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и группы риска, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и группы риска с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и группы риска 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

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 может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в классе компенсирующего обучения по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

домашней формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 



... Цель программы: создание системы комплексной помощи детям сограниченными 

возможностями здоровья и группы риска в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

... Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей сограниченными 

возможностями здоровья и группы риска; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и группы риска основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и(или) психическом развитии; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей данной категории; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— 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 ребѐнка;участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 



— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные(коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психолого-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может 

учиться в общеобразовательной школе. Для этой категории детей школа предлагает 2 варианта 

обучения: включение (инклюзия) ребенка в общеобразовательный класс (или класс 

компенсирующего обучения) или индивидуальное обучение на дому. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ 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 у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 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. 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

•своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

•раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

•комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
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•определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

•изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

•анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Изучение Содержание работы Где и кем выполняется 

ребенка  работа 

Медицинское 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, стереотипные и навязчивые 

движения).  

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время 

динамической паузы и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка 

медицинским работником, 

беседа с родителями. 

Психолого - 

педагогическое, 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Изучение уровня развития познавательных 

процессов. 

Изучение особенностей эмоционально-волевой 

сферы и личностного развития. 

Изучение адаптивных возможностей обучающихся 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Психологическое 

обследование (психолог). 

Логопедическое обследование 

(логопед) 

Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель). 

Социально- 

педагогическое 

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 

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. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 



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. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

•организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

•системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

•коррекцию и развитие высших психических функций; 

•развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка; 

•социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым классом или с большим числом 

детей на этих занятиях не допускается. Занятия проводятся в малых группах. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся педагогами во внеурочное 

время. Во время занятий по внеурочной деятельности с обучающимися работают психолог, логопед, 

преподаватели дополнительного образования. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Начальная школа XXI века» и технологии развивающего обучения. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная 

среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). Технологически это 

обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам деятельностного метода 

обучения и системы дидактических принципов. 

 

Консультативная работа включает: 

•выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

•консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 



•консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

•различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Профилактическая работа предусматривает: 

•осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, за проведением индивидуальных лечебно-профилактических действий; 

•использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

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 ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-



педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

•сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами (медицинскими 

учреждениями, учреждениями социальной защиты и др.) по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

•сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

•обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

•обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

•обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

•обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

•обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 



специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

В образовательном учреждении обучение в начальных классах ведется по системе 

учебников «Перспектива». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники 

(рубрики «Проверь себя», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 

помощью следующих тетрадей для учащихся и методических пособий: 

тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И. 

Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов «Дружим с 

математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова); 

тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем»  2 класс, 3 класс (автор С.В. 

Литвиненко); 

методическое пособие для работы с  детьми в классах компенсирующего обучения (автор 

Г.Ф. Кумарина) 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений вводятся ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог), устанавливается партнерство с медицинскими учреждениями. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности  отвечает 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения, в том числе:  

  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие   

- возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения (школа обеспечена пандусом), 

-  организацию пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное оборудование, 

 создание адаптивной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с 



нарушениями опорно-двигательного аппарата) при проведении массовых мероприятий, 

организации питания, обеспечения медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания 

(расстановка парт в кабинетах, обеденных столов в столовой, оборудование специальных мест в 

туалетных комнатах). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, имеющим в наличии методические 

пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 

мультимедийные материалы, аудио- и видеоматериалы. В каждом кабинете школы имеется выход 

в интернет. Индивидуальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается путем включения обучающегося в электронную образовательную среду, 

предоставления электронной услуги «Электронный дневник».  
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