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Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка
Информационная справка о школе 

Наименование учреждения. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Лысьвы

Юридический адрес: 618900, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул Ленина, 9.
Телефон: 3 01 93 
E-mail: ovz@lysva.in 
Сайт: http://s-ovz.narod.ru

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де

кабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч- 

реждениях"Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.Регистрационный N 19993

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ№ 373 от 6 октября 2009г.;

- приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26. 11. 2010г. «О внесении изменений 
в ФГОС НОО»;

- Распоряжения Правительства РФ от 07.09.10 г. № 1507-р «О плане действий по модернизации 
общего образования на 2011-2015 г.
- Устав МБСОУ «Школа для детей с ОВЗ», утвержденного постановлением Главы администрации 
муниципального района от 14.06. 2011 г. №1085 -  па.

- Конвенция прав ребёнка
- Типовое положение об образовательном учреждении от . №
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности -  серия № регистраци

онный номер 1812 от. 21.12.2011, срок действия бессрочный
- Свидетельство о государственной аккредитации серии, регистрационный № № 2669 от 

12.02.2008 г года.

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования 
«Лысьвенский муниципальный район»

Директор МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» Кашина Елена Анатольевна

Введение
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Образова

тельная программа) МБОУ «Школа для детей с ОВЗ». разработана коллективом педагогов на
чальной школы на основе ст.14,15 Закона РФ «Об образовании» и в соответствии с требования
ми Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее -  Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373. Образовательная программа разработана с учетом
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предложений «Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения, 
Начальная школа» (М.: Просвещение, 2010)

Школа первой ступени общего образования реализует программу «Ш кола России».
Основная Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа для 

детей с ОВЗ». представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ.
Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит следую

щие разделы: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает:
1. пояснительную записку;
2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм

мы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»;
3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования.
Содержательный раздел включает:
1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»;
2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени на

чального общего образования;
4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;
5. программу коррекционной работы;
Организационный раздел включает:
1. учебный план начального общего образования;
2. план внеурочной деятельности;
3. систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом со

держания УМК.
Общие положения

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содер
жание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно
стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа начального общего образования (нормативный срок 
освоения -  4 года) обеспечивает достижения обучающимися результатов освоения основной обра
зовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями, установ
ленными Стандартом.



Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в облас
ти образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:

-  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности;

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;

-  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно
стей в условиях многонационального государства;

-  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно
стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

-  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, твор
ческого развития;

-  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу
чения картины мира;

-  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Особенности первой ступени общего образования как фундамента всего последующе
го обучения.

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы -  особый этап в жиз
ни ребенка, связанный:

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

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружаю
щим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыраже
нии;

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор
мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер
спективы личностного и познавательного развития;

формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверст
никами в учебном процессе;

изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности.

Стратегические характеристики основной образовательной программы учитывают 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
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познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., 
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенно
стями детей младшего школьного возраста.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы формируют
ся через личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты фор
мируются за счёт реализации программ отдельных учебных предметов,программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здоро
вого и безопасного образа жизни. Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 
программы формирования универсальных учебных предметов и программ всех без исключения 
учебных предметов, а также программу коррекционной работы

Целью реализации образовательной программы МБОУ «Ш кола для детей с ОВЗ» 
является:

1. создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответ
ствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

2. Достижение планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС и на осно
ве УМК «Школа России».

Задачи реализации образовательной программы школа:
1. Достижение личностных результатов учащихся:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
• сформированность мотивации к обучению и познанию;
• осмысление и принятие основных базовых ценностей.
2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:
• Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника

тивных).
3. Достижение предметных результатов:
• Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразо

вания и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
Программа адресована:
Учащимся и родителям:

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;

Учителям:
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;
Администрации:

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
учеников, родителей, администрации);



Учредителю:
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в

целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности.
Характеристика образовательных потребностей родителей.

Родители детей-инвалидов выбирают обучение в школе из соображений лучшего образо
вания и воспитания ребенка, т. к школа является специальной для детей с ОВЗ и здесь созданы не
обходимые для обучения условия. Родители же частоболеющих детей имееют право выбрать это 
учреждение только после получения медицинских рекомендаций для обучения в школе для детей 
с ОВЗ. Причем родители особо отмечают успехи начального образования и, соответственно, уро
вень учителей. Кроме того, родители отмечают психологический климат, царящий в школе, дис
циплину, стабильность педагогических кадров, порядок и «гибкое» расписание для детей, кото
рые находятся на длительных или частых лечениях в стационаре, что позволяет ликвидировать 
проблемы в обучении.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь
ной программы начального общего образования

Младший школьный возраст -  это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьно
го образования. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 
переход от игры к систематическому, социально организованному учению.

Смена ведущей деятельности -  не одномоментный переход, а процесс, занимающий у 
разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 
игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для психиче
ского развития.

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познава
тельных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их 
реализации ребёнок учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия и их результат.

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 
возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С подобным опытом во многом 
связана самооценка младшего школьника -  он оценивает себя так, как оценивают его «значи
мые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими значимыми людьми 
являются прежде всего взрослые.

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются 
произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной деятельно
сти. Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с ха
рактерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а 
также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы должны прояв



ляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных действиях 
каждого ученика.

Виды деятельности младшего школьника:
• Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, группо

вая работа)
• Игровая деятельность (высшие виды игры -  игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра с правилами)
• Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.)
• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях )
• Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Конкретные виды деятельности младших школьников, которые реализуются в образова

тельном учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с заинте
ресованными участниками образовательного процесса.

Задачи достижения запланированных образовательных результатов
Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности:
-  сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержа

тельного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
-  научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать сред

ства их решения;
-  научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности;
-  овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками;
-  полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра 

по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, во
площать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;

-  научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 
творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов;

-  приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и опе
рациями на уроках труда и в социальных практиках;

-  приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства;

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 
начального общего образования

-  Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, со
ревнования, презентации и пр.)



-  Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности -  игровой на учебную. 
Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности.

-  Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:
-  организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и само

стоятельной конкретизации учениками;
-  побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и спосо

бов достижения учебных целей;
-  организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
-  осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к уче

никам.
-  Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого -
-  Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.
-  Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.
-  Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организа

ция выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.)
-  Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам.
-  Учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять практические 

способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравне
ние, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с информацией 
(знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из 
собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик дол
жен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо проектировать образовательный 
процесс так, чтобы ученики:

-  получали опыт выхода за пределы выученного;
-  переживали такой опыт как ценность;
-  стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений;
-  проявляли инициативу в новых ситуациях;
- действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки 

собственных действий и т. д. (работа в парах, группах).
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируе

мых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе

ны:
- личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор- 

мированность мотивации к учению и пзнанию, ценностно-смысловые установки выпускников на
чальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно
сти, личностные качества, сформированность основ российской, гражданской идентичности;

- метапредметные результаты -  освоенные обучающимися универсальные учебных дейст
вия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;



- предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного по
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального обще
го образования:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич
ном 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 развиваю
щемся мире;

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

вости, 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 цен
ностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы на
чального общего образования:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее 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 ее реализации; определять наиболее эффектив
ные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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6) использование знаково-символических средств представления информации для созда
ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци
онных технологий (далее -  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 кла
виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со
провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ
ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас
сификации по родовидовым 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 свое мнение и ар
гументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совме
стной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто
рон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ
ствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета.

. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования:

Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;



2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как го
сударственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур
ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра

нения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потреб
ности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу
чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спе
цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе
тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар
ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны
ми источниками для понимания и получения дополнительной информации.

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил ре
чевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвисти
ческого 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.
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М атематика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного пред
ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб
но-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы
ми 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, представ
лять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на

циональные свершения, открытия, победы;
2)сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто

рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3)осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере
гающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме
рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5)развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.

Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели

гиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов

лении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.
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Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценно
сти; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ
ведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху
дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе
нию;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес
сии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред- 
метно-преобразующей деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организа
ционных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со
трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци
онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных худо
жественно-конструкторских задач.
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Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для ук

репления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи
зической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показате
лей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко
сти).

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышепе
речисленных результатов.

Портрет ученика школы

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализа
ции общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:

• ученик, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться инфор
мационными источниками;

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах муниципаль
ного и регионального уровней;

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать со
беседника, высказывать свое мнение);

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея

тельности;
• 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;
• умеющий доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы

сказать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю

щих

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар
та начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на вы
явление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.
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Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред- 

метных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе сис

темно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно
практических и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо

вания;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ

лению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди

намику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.;

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра
зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни

версальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль
ных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стрем
ления к преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной де- 
центрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разре
шении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе
ния.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
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• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи
телем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 
для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро
дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осоз
нания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития до
верия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо
собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои дос
тоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо
бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно
сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других лю
дей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной про
грамме является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующе
го формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных ре
зультатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
школы.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся:

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен
ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить корректи
вы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само
стоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор
мации из различных информационных источников;
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным по
нятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при
нимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об
щего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов прово
дится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 
основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учеб
но-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточно
го оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются 
при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основ
ной образовательной программы начального общего образования является достижение предмет
ных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолже
ния образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  сис
тема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружаю
щему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче
ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ -  по русскому язы
ку, математике -  и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали
зуется в рамках накопительной системы -  рабочего Портфолио.

Рабочий Портфолио ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования;
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• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова
тельных стандартов общего образования второго поколения -  формирование универсальных 
учебных действий;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей
ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель
ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образова
тельном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 
достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образователь
ной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;
• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являют

ся общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем исполь

зования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  осмысление -  рефлексия;
• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять актив

ное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы 
и методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация

урочная деятель
ность

внеурочная деятель
ность

- устный опрос
- письменная само
стоятельная работа
- диктанты
- контрольное списы
вание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа - 
посещение уроков по 
программам наблюде
ния

- диагностическая - 
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники 
чтения

анализ динамики те
кущей успеваемости

- участие в выстав
ках, конкурсах, со
ревнованиях
- активность в проек
тах и программах 
внеурочной деятель
ности
- творческий отчет

- портфолио
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Формы представления образовательных результатов :
• ведомость успеваемости по предметам;
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне

ния обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -  знания, понима
ния, применения, систематизации);

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

• портфолио;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз

вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального обще
го образования ФГОС;

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучаю

щегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

II Содержательный раздел

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования.

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального обще
го образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкрети
зирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержа
ние образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универ
сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенство
ванию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от со
ответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохра
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няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний опре
деляется многообразием и характером видов универсальных действий.

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.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультур
ного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках це
лостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных за
дач жизнедеятельности обучающихся
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов ор
ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для фор
мирования универсальных учебных действий.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образо
вания у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и комму
никативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Связь УУД с содержанием учебных предметов
Русский язык

регулятивные познавательные коммуникативные

Формирует
1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей в тек
сте.
2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строе
ния слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
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Литературное чтение
личностные регулятивные познавательные коммуникативные

Обеспечивают формирование
1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личност
ных смыслов;
2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произве
дений посредством эмоционально-действенной идентификации;
3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 
народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достиже
ниям её граждан;
4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значе
ния действий персонажей;
6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, со
отнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
7.Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персона
жей;
•8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, осо
бенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
•9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 
героев произведения;
•10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

Иностранный язык
личностные познавательные коммуникативн ые

Способствует
1. Формированию гра
жданской идентичности 
личности, преимущест
венно в её общекуль
турном компоненте, и 
доброжелательного от
ношения, уважения и 
толерантности к другим 
странам и народам, 
компетентности в меж- 
культурном диалоге.

Способствует
1. Развитию общеучебных познава

тельных действий, в первую очередь 
смыслового чтения (выделение субъек
та и предиката текста; понимание 
смысла текста и умение прогнозиро
вать развитие его сюжета; умение зада
вать вопросы, опираясь на смысл про
читанного текста; сочинение ориги
нального текста на основе плана).

Способствует:
1.Общему речевому разви

тию учащегося на основе 
формирования обобщённых 
лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса;
•2. Развитию произвольно
сти и осознанности моноло
гической и диалогической 
речи;
3.Развитию письменной 
речи;
4. Формированию ориента-
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ции на партнёра, его выска
зывания, поведение, эмо
циональное состояние и пе
реживания; уважение инте
ресов партнёра; умение 
слушать и слышать собе
седника; вести диалог, изла
гать и обосновывать своё 
мнение в понятной для со
беседника форме.

М атематика
познавательные

Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис
пользования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геомет
рических фигур) по существенному основанию.

Окружающий мир

личностные познавательные

Способствует формированию
1. Когнитивного, эмоционально
ценностного и деятельностного компонен
тов гражданской российской идентично
сти;
2.Умения различать государственную 
символику Российской Федерации и сво
его региона, описывать достопримечатель
ности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — 
столицу России, свой регион и его столи
цу; ознакомление с особенностями некото
рых зарубежных стран;
•3. Основ исторической памяти — умения 
различать в историческом времени про
шлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гор
дости за славу и достижения своего народа 
и России, фиксировать в информационной 
среде элементы истории семьи, своего ре-

Способствует формированию
1.Овладения начальными формами исследова
тельской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией;
2. Действий замещения и моделирования (исполь
зования готовых моделей для объяснения явлений 
или выявления свойств объектов и создания моде
лей);
•3. Логических действий сравнения, подведения 
под понятия, аналогии, классификации объектов 
живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; 
установления причинно-следственных связей в ок
ружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края.
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гиона;
4. Основ экологического сознания, гра
мотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природо
сообразного поведения;
5.Развитию морально-этического сознания 
— норм и правил взаимоотношений чело
века с другими людьми, социальными 
группами и сообществами.
6. Правил здорового образа жизни, пони
манию необходимости здорового образа 
жизни в интересах укрепления физическо
го, психического и психологического здо
ровья.

Музыка
личностные познавательные коммуникативн ые

Способствует
1. Формированию эстетиче
ской и ценностно-смысловой 
ориентации учащихся, соз
дающей основу для форми
рования позитивной само
оценки, самоуважения, жиз
ненного оптимизма, потреб
ности в творческом самовы
ражении.
2. Приобщению к достиже
ниям национальной, россий
ской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, мно
гообразию музыкального 
фольклора России, образцам 
народной и профессиональ
ной музыки обеспечит фор
мирование российской граж
данской идентичности и то
лерантности как основы 
жизни в поликультурном 
обществе.

Способствует
1. Формированию замещения и моде
лирования.

Способствует 
1. Формированию ком
муникативных универ
сальных учебных дейст
вий на основе развития 
эмпатии и умения выяв
лять выраженные в му
зыке настроения и чув
ства и передавать свои 
чувства и эмоции на ос
нове творческого само
выражения.
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Изобразительное искусство
личностные регулятивные познавательные

Способствуют
1. Приобщению к мировой и 
отечественной культуре и 
освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, 
народных, национальных 
традиций, искусства других 
народов обеспечивают фор
мирование гражданской 
идентичности личности, то
лерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая 
мотивы творческого само
выражения

Способствуют
1. Целеполаганию как формированию 
замысла, планированию и организа
ции действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, вне
сению корректив на основе предвос
хищения будущего результата и его 
соответствия замыслу.

Способствуют 
1. Формированию логи
ческих операций срав
нения, установления то
ждества и различий, 
аналогий, причинно
следственных связей и 
отношений

Физическая культура
личностные регулятивные познавательные

Обеспечивают формирова
ние
1.Основ общекультурной и 

российской гражданской 
идентичности как чувства 
гордости за достижения в 
мировом и отечественном 
спорте;
•2.Освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуж
дается, готовности принять 
на себя ответственность; 
•З.Развитие мотивации дос
тижения и готовности к пре
одолению трудностей на ос
нове конструктивных стра
тегий совладания и умения 
мобилизовать свои личност
ные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 
•4.Освоение правил здорово
го и безопасного образа

Способствуют:
1. Развитию умений планировать, ре
гулировать, контролировать и оцени
вать свои действия;

Способствуют
1.Развитию взаимодей
ствия, ориентации на 
партнёра, сотрудничест
ву и кооперации (в ко
мандных видах спорта
2.Формированию уме
ний планировать общую 
цель и пути её достиже
ния; договариваться в 
отношении целей и спо
собов действия, распре
деления функций и ро
лей в совместной дея
тельности;
3.Конструктивному раз
решению конфликты; 
4.Осуществлению вза
имного контроля; 
5.Адекватному оценива
нию собственного пове
дения и поведения парт-
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жизни. нёра, внесению необхо
димых корректив в ин
тересах достижения об
щего результата.

Технология
личностные регулятивные познавательные коммуникативн ые
Обеспечивают реализацию следующих целей:
•формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;
•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук
тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображе
нию объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте
жей);
•развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будуще
го результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно
преобразовательных действий;
•развитие планирующей и регулирующей функции речи;
•развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно - 
продуктивной деятельности;
•развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен
ной конструктивной деятельности;
•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали
зации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико
моделирующей деятельности;
•ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз
никновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;
•формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам.

Функции универсальных учебных действий:
-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости
жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
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-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го
товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет- 
ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по
знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учаще
гося независимо от её специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.

Информационно-коммуникационные технологии -  
инструментарий универсальных учебных действий. 

подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся (Может быть, мо
жет не быть - ?)

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы
оценивания

Личностные УУД
У выпускника будут сформированы:
- Внутренняя позиция школьника на уров
не положительного отношения к школе, 
понимание необходимости учения, приня
тие образца «хорошего ученика».
- Широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы.
- Ориентация на успех в учебной деятель
ности и понимание его причин.
- Способность к самооценке на основе кри
терия успешности учебной деятельности.
- Основы гражданской идентичности лич
ности, осознание ответственности человека 
за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности.
- Ориентация в нравственном содержании 
и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей.
- Развитие этических чувств как регулято
ров морального поведения.
- Знание моральных, персональных и кон
венциональных норм, развитие морального

Применение соответствующих про
грамм и технологий обучения. 
Программа УМК «Школа России». 
Программы духовно -  нравственного 
развития
Программа формирования здорового 
образа жизни
Программы внеурочной деятельности.

«Портфолио»
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сознания и нравственно-правовой культу
ры.
-Установка на здоровый образ жизни.
- Художественная культура.
- Эмпатия как понимание чувств других 
людей и сопереживание им.

Познавательные УУД
Выпускник научится:
- Принимать и сохранять учебную задачу.
- Планировать свое действие в соответст
вии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации.
- Осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату.
- Адекватно воспринимать оценку учителя.
- Различать способ и результат действия.
• Оценивать правильность выполнения 
действий и вносить необходимые 
коррективы.
• Выполнять учебные действия в 
материализованной, громкоречевой и 
умственной форме.

Программа УМК «Школа России», 
Программы духовно -  нравственного 
развития
Программа формирования здорового 
образа жизни
Программы внеурочной деятельности

Наблюдение, 
тестирование, 
индивидуаль
ное безотме- 
точное оце
нивание

Регулятивные УУД
Выпускник научатся:
• Осуществлять поиск необходимой 
информации.
• Использовать знаково-символические 
средства.
• Строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
• Выделять необходимую 
(существенную) информацию из текстов 
разных видов.
• Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков.
• Осуществлять синтез.
• Проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям.
• Устанавливать причинно-следственные

Программа УМК «Школа России». 
Программы духовно -  нравственно
го развития
Программа формирования здорово
го образа жизни.
Программы внеурочной деятельно
сти
Технологии:_развития познаватель
ных способностей на основе инте
грации образовательного содержа
ния, развития информационно
интеллектуальной компетентности, 
развивающего обучения, КСО, му
зыкального воспитания детей сред
ствами народных инструментов, 
обучения декоративной росписи, 
русских народных промыслов.

Наблюдение, ин
дивидуальная кар

та творческих 
портфолио, инди
видуальное без- 
отметочное оце

нивание
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связи.
• Обобщать.
• Осуществлять подведение под понятие 
на основе распознания объектов, 
выделения существенных признаков и их 
синтеза.
• Устанавливать аналогии.
• Владеть общими приемами решения 
задач.

Коммуникативные УУД

Выпускник научиться:
•  Ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии.
•  Учитывать и уважать разные мнения.
•  Формулировать собственное мнение и 
позицию.
•  Договариваться и приходить к общему 
решению.
•  Грамотно задавать вопросы.
•  Строить монологические 
высказывания, владеть диалогической 
формой речи.

Программа УМК «Школа России» 
Программы духовно -  нравственно
го развития
Программа формирования здорово
го образа жизни
Программы внеурочной деятельно
сти
Технологии: предупреждения де
формации взаимоотношений, раз
вития воображения и связной речи, 
мнемотехники, развивающего чте
ния, информационно
коммуникативные технологии.

Наблюдение, ан
кетирование, 
портфолио, урок 
творческого отче
та
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения 

по УМК «Ш кола России» в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен
ности: «добро», «терпе
ние», «родина», «приро
да», «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 ге
роев художественных тек
стов с точки зрения обще
человеческих норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под руко
водством учителя.
2. Определять цель вы
полнения заданий на уро
ке, во внеурочной дея
тельности, в жизненных 
ситуациях под руково
дством учителя.
3. Определять план вы
полнения заданий на уро
ках, внеурочной деятель
ности, жизненных ситуа
циях под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, тре
угольник и т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, нахо
дить нужную информа
цию в учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие.
4. Группировать предме
ты, объекты на основе 
существенных признаков.
5. Подробно пересказы
вать прочитанное или 
прослушанное; опреде
лять 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 цен-

1. Самостоятельно орга
низовывать свое рабочее

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
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ности: «добро», «терпе
ние», «родина», «приро
да», «семья», «мир», «на
стоящий друг».
2. Уважение к своему на
роду, к своей родине.
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.
4. Оценка жизненных си
туаций и поступков геро
ев художественных тек
стов с точки зрения обще
человеческих норм.

место.
2. Следовать режиму ор
ганизации учебной и вне- 
учебной деятельности.
3. Определять цель учеб
ной деятельности с помо
щью учителя и самостоя
тельно.
4. Определять план вы
полнения заданий на уро
ках, внеурочной деятель
ности, жизненных ситуа
циях под руководством 
учителя.
5. Соотносить выполнен
ное задание с образцом, 
предложенным учителем.
6. Использовать в работе 
простейшие инструменты 
и более сложные приборы 
(циркуль).
6. Корректировать выпол
нение задания в дальней
шем.
7. Оценка своего задания 
по следующим парамет-

~  31 ~

умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учите
ля, самим задавать вопро
сы, находить нужную ин
формацию в учебнике.
3. Сравнивать и группи
ровать предметы, объекты 
по нескольким основани
ям; находить закономер
ности; самостоятельно 
продолжать их по уста
новленном правилу.
4. Подробно пересказы

вать прочитанное или 
прослушанное; состав
лять простой план .
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информа
цию для выполнения за
дания.

гих, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих учеб
ных и жизненных речевых 
ситуаций.
З.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и науч
но-популярных книг, по
нимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудни
чать в совместном реше
нии проблемы (задачи).



рам: легко выполнять, 
возникли сложности при 
выполнении.

6. Находить необходимую 
информацию, как в учеб
нике, так и в словарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и делать са
мостоятельные простые 
выводы

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые цен
ности: «добро», «терпе
ние», «родина», «приро
да», «семья», «мир», «на
стоящий друг», «справед
ливость», «желание по
нимать друг друга», «по
нимать позицию другого».
2. Уважение к своему на
роду, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других наро
дов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных си-

1. Самостоятельно орга
низовывать свое рабочее 
место в соответствии с 
целью выполнения зада
ний.
2. Самостоятельно опре
делять важность или не
обходимость выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и жиз
ненных ситуациях.
3. Определять цель учеб
ной деятельности с помо
щью самостоятельно.
4. Определять план вы
полнения заданий на уро
ках, внеурочной деятель
ности, жизненных ситуа-

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 пред
полагать, какая дополни
тельная информация буде 
нужна для изучения не
знакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных учи
телем словарей, энцикло-

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру
гих, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих учеб
ных и жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и науч
но-популярных книг, по
нимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудни
чать в совместном реше-
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туаций и поступков геро
ев художественных тек
стов с точки зрения обще
человеческих норм, нрав
ственных и этических 
ценностей.

циях под руководством 
учителя.
5. Определять правиль
ность выполненного зада
ния на основе сравнения 
с предыдущими задания
ми, или на основе различ
ных образцов.
6. Корректировать выпол
нение задания в соответ
ствии с планом,условия- 
ми выполнения, результа
том действий на опреде
ленном этапе.
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего задания 
по параметрам, заранее 
представленным.

педий, справочников.
3. Извлекать информа
цию, представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, экспонат, 
модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информа
цию в виде текста, табли
цы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравни
вать, группировать раз
личные объекты, явления, 
факты.

нии 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 ро
ли, договариваться друг с 
другом.

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые цен
ности: «добро», «терпе
ние», «родина», «приро-

1. Самостоятельно фор
мулировать задание: оп
ределять его цель, плани
ровать алгоритм его вы-

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

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру
гих, высказывать свою 
точку зрения на события,
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да», «семья», «мир», «на
стоящий друг», «справед
ливость», «желание по
нимать друг друга», «по
нимать позицию другого», 
«народ», «националь
ность» и т.д.
2. Уважение к своему на
роду, к другим народам, 
принятие ценностей дру
гих народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего образова
тельного маршрута.
4. Оценка жизненных си
туаций и поступков геро
ев художественных тек
стов с точки зрения обще
человеческих норм, нрав
ственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

полнения, корректировать 
работу по ходу его вы
полнения, самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать при вы
полнения задания различ
ные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инстру
менты и приборы.
3. Определять самостоя
тельно критерии оценива
ния, давать самооценку.
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изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно пред
полагать, какая дополни
тельная информация буде 
нужна для изучения не
знакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных учи
телем словарей, энцикло
педий, справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять и отби
рать информацию, полу
ченную из различных ис
точников (словари, эн
циклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).
4. Анализировать, сравни
вать, группировать раз
личные объекты, явления,

поступки.
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих учеб
ных и жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и науч
но-популярных книг, по
нимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудни
чать в совместном реше
нии проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргу
ментировать свою точку 
зрения с помощью фактов 
и дополнительных сведе
ний.
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договари-



факты.
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразо
вывать её, представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, сообще
ний.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать со
держание в сжатом, выбо
рочном или развёрнутом 
виде

ваться с людьми иных по
зиций.
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять ро
ли, договариваться друг с 
другом. Предвидеть по
следствия коллективных 
решений.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Ш кола России»)

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуще
ствляется 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», «Ок
ружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Фи
зическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов УМК «Школа России», 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; контро
лировать 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 объек
тов и отношений между ними;

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахож
дения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; вы
бирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо
вания к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 
основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процес
са 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 преемствен
ности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об
щего 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;
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава
тельные, логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формиро
вание умения учиться

Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная само
оценка

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». Доста
точно высокая самоэффек
тивность в форме принятия 
учебной цели и работы над ее 
достижением.

Регулятивные, личност
ные, познавательные, 
коммуникативные дей
ствия

Функционально-структурная 
сформированность учебной дея
тельности. Произвольность вос
приятия, внимания, памяти, во
ображения.

Высокая успешность в усвое
нии учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к са
мообразованию.

Коммуникативные (ре
чевые), регулятивные 
действия

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предме
та, достижение нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные, ре
гулятивные 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 учеб

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

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотруд
ничество 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

2.2 Программы отдельных учебных предметов (УМК « Ш кола России»)

Как было указано в пояснительной записке, для реализации ООП НОО выбран УМК 
«Школа России». Выбор комплекта определён тем, что средствами УМК осуществляется 
решение следующих задач, соответствующих требованиям ФГОС:

- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного пози

тивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его приме
нения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 
предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и худо- 
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жественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требова
ния к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освое
ния основной образовательной программы посредством формирования универсаль
ных учебных действий, как основы умения учиться.

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно
деятельностного подхода.

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Школа России»

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и разви
вающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда
нина России».

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различ
ными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на фор
мирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учеб
ников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценно
стям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, са
мобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни Рос
сии, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 
уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образова
ния ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важ
нейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к позна
нию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 
ее духовного и культурного величия.

В- третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, со
действуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
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В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 
«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представи
телями других культур и мировоззрений.

Реализация ООП НОО предполагает использование УМК, позволяющего достигать 
уровня образовательной подготовки обучающихся, предусмотренного образовательными 
стандартами. УМК»Школа России» включает разноуровневые дидактические материалы, 
позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с учётом 
особенности личности обучающихся. Входящие в состав УМК электронные образовательные 
ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность обогащения 
содержания образования обучающихся с использованием ИКТ.

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, соответствуют 
федеральному перечню(см. раздел 3.2).

Разработка примерных программ по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной 
деятельности основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и программы формирования универсальных 
учебных действий. В образовательном учреждении разработаны рабочие программы по всем 
предметам учебного плана.
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответ
ствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательно
го стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом 
методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной рабо
ты патриотического воспитания, спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического вос
питания (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) нашей школы.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспи
тание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 
подготовку их к жизни в соответствии с физиологическими возможностями. Программа реализуется 
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 
другими субъектами социализации -  социальными партнерами школы: городским музеем, детской музыкаль
ной школой, городской библиотекой, драматическим театром, обществом инвалидов, с/к «Катана», МБОУ 
«ДДЮТ»

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 Рос
сийской Федерации.

Духовно-нравственное развитие -  осуществляемое в процессе социализации последова
тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ
ности 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 гра
жданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в ло
гике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя
занностям 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 субъек
та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
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• 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 межнацио

нального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един

стве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ

екта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное уч
реждение;

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.
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 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к свер

стникам 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 «волшебны

ми» 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 состоя

ние 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.
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы

полнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно

шению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите

лей), 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 здо
ровья и здоровья окружающих его людей;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо
вания, труда и творчества;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю
щего режима дня;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова
ниях;

• 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, укло

нению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос

питание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив

ной роли человека в природе;
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• 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 при

роды, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав

кам, 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 сле
дующие ценности:

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Оте
честву);

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти
тутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече
ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совес
ти 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 государ

ственных 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 человече

ства, 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, опреде
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ления собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих цен
ностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на осно
вании 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: нравст
венный 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; целеуст
ремленность и настойчивость, бережливость.

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому об
разу 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 (эколо
гическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание.

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред
ставлений 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 вне- 

учебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащих

ся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смыс

ла;
• в личном примере ученикам.
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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 дополнительно
го образования, культуры и спорта, СМИ.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспи
тания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется 
на основе следующих принципов.

• нравственного примера педагога -  нравственность учителя, моральные нормы, кото
рыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к сво
ему 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, куль
туры и спорта, СМИ;

• индивидуально-личностного развития -  педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, на
выков 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 раз
вития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 
на основе морального выбора.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, соци
альных и культурных практик с помощью следующих инструментов УМК «Школа России».

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России».

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентично
сти обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формиро
вание базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 
«Школа России» 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 тра
дициям, к государственным символам Российской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служе
ния Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осозна

46



ют значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом воз
расте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и ме
тодическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учиты
вая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач явля
ется развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей стра
ны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 
величия.

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специ
фики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфес- 
сиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 
«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осоз
нанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз
ных традиций многонационального народа России.

Традиционные школьные дела и праздники
1. Праздник «День знаний»;
2. «Концертная программа» ко Дню учителя;
3. Выставка «Чудеса Осени»;
4. Конкурсная программа «Семейная гостиная»;
5. Выставка «Новогодние фантазии»;
6. Уроки Мужества;
7. Новогодние огоньки;
8. Праздничная программа «Для милых мам»;
9. Праздник «За честь школы»;
10. «Проводы зимы»;
11. День здоровья «Лыжня зовет»;
12. Соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
13. Декада инвалидов;
14. Конкурс «Две звезды»;
15. Праздник «Последний звонок»;
16. Торжественная линейка «Вручение аттестатов»;
17. Участие в краевом фестивале спорта детей-инвалидов.

Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве декла
рируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
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• изучать символы российской государственности и символы родного края; общенацио
нальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 
учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
• ( сменные тематически оформленные выставки и стенды, используемые в учебном и 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии; ценности здорового образа 
жизни ( оборудованный тренажёрный зал для занятий после уроков); игровая площадка для про
ведения спортивных игр;

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 
(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культур
ных событий).

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является органи
зация 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 родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 
докладов школы по итогам работы за год и т.п.

•  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей пу
тем организации совместных мероприятий, праздников, акций (Спортивный праздник «Папа, ма
ма, я- спортивная семья», День Знаний , День Матери, День пожилого человека и т.д.).

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак
тивной деятельности, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 
учащихся и т.п.

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 обязанно
стям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур
но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус
скому 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;
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• 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, носите
лями 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, находя

щемуся 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, заботли
вое 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, стар

шими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.
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;
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• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че
ловека, 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 вос
питание):

• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро

де;
• 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 пришколь

ном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс

тетических 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 отечествен

ной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур

ных 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 уч

реждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оценивают

ся в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные сужде
ния (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оцени
вать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возрас
та; 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.).
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея
тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со
трудничестве с семьей ученика.

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз
витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 
являются:

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо

вания;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра

зовательных учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993

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

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

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

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

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы началь
ного общего образования (2009г .);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в фе
деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий
ской Федерации, реализующих программы общего образования»;

• Концепция УМК «Школа России».
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени началь
ного общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 
на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при

роде, 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 на
селения страны в целом;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро
вью, что связано у детей с опытом «нездоровья» (т к большинство детей с серьёзными хрониче
скими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограни
чения свободы и прогнозирование позитивного прогнозирования в отношении своего здоровья.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохра

нять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её исполь

зования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре
жим дня;

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алко
голя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис
ле получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
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Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе для всех учащихся организовано бесплатное качественное 2-х разовое питание.
В школе работают оснащенные спортивный и тренажёрный залы, имеется спортивная пло

щадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным инвентарём. Проводятся занятия 
ЛФК .
В школе создана следующая коррекционно-развивающей модель :

Система коррекционно-развивающего обучения направлена прежде всего на своевременное вы
явление учебных и психологических проблем, оказание оперативной помощи и коррекцию психи
ческих процессов. Раннее выявление ЗПР и грамотная коррекция позволяют реально помочь ре
бенку в его развитии и найти механизмы для успешного обучения.
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В школе имеется медицинский кабинет, оснащённый в соответствии с требованиями. 
Эффективно организовано сотрудничество с медицинским персоналом, которые проводят 

профилактические процедуры и своевременно оказывают необходимую оперативную помощь 
учащимся.
Для снятия языкового дискомфорта, а также для создания благоприятной обстановки на уроке и 
благоприятных условий для общения в школе работает логопед. Основная цель работы учителя- 
логопеда - максимальная коррекция отклонений в развитии речи учащихся. Для реализации по
ставленной цели в ходе работы решаются следующие задачи:
-Обследование речи учащихся (стартовая диагностика, промежуточная, итоговая)
-разработка и реализация системы работы по коррекции нарушений речи у учащихся
- проведение групповых и индивидуальных занятий
- консультация педагогических работников и родителей по применению специальных методов и 
приемов оказания помощи детям , имеющим отклонения в речевом развитии.

Учитывая особенности детей школы, в ходе занятий используются игровые технологии и раз
ные формы организации:(подгрупповые и индивидуальные занятия, широко применяется диффе
ренцированный подход в обучении).Особенностью логопедической работы в школе является ин
дивидуализация коррекционно-логопедического воздействия.
Логопедическая работа в школе строится по следующим направлениям.
- коррекция нарушений звукопроизношения
- коррекция нарушений лексико-грамматической стороны речи.
-коррекция устной и письменной речи учащихся.

Режим работы учителя-логопеда корректируется в зависимости от количества классов и 
учащихся, нуждающихся в коррекционных занятиях.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в шко
ле поддерживает квалифицированный состав специалистов.

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их со
держание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укре
плением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путе
шествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, ил
люстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособле
нием в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 
разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, кото
рые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количе
ство информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здо
ровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever 
been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных сорев
нованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. 
(2 кл.).

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, зна
комятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олим
пийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 
которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 
зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 
специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы ис
ламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христиа
нин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходи
мости оказания первой помощи при травмах.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 
«Наши проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по математике, русскому языку, ли
тературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной дея
тельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материаль
ным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в 
течение всего учебно-воспитательного процесса, а также во внеурочное время.

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над во
просами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 
и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха, а также с учётом индивидуальных особенностей детей.
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо
ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз
растным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно
методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения учени
ком самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 
или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходя
щих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учеб
ников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечи
вает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных ре
зультатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с ре
альными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семей
ных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связан
ный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Учителя начальной школы на 
своих уроках используют ИКТ технологии.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные уп
ражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красоч
ными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельно
сти в дошкольном возрасте) к учебной.

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возмож
ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. Сложившаяся система включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);
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• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня
тий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев

нований, олимпиад, походов и т. п.).

5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направлен

ные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам ох

раны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
В школе работает лекторий для родителей. Лекции проводятся учителями начальной шко

лы на родительских собраниях.
Оценка эффективности реализации программы

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безо
пасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматри
вающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утом
ляемости учащихся и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбе- 
режения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в процессе обсужде
ния вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности - в про
цессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.

2.5 Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике
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Программа коррекционной работы направлена на:
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводит

ся педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа Рос
сии». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, кото
рые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания при
чины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуации неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и кол
лективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует понима
нию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

2) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении
В соответствии с Положением в школе создан и работает школьный ПМПк, целью которого явля
ется обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического сопровожде
ния обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с об
разовательными потребностями, возрастными и индивидуальными способностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья. В состав консилиума школы входят: директор 
школы, завуч школы, медработник, соц. педагог, психолог, логопед, учитель.
В состав консилиума детского сада входят:
воспитатель, психолог, логопед, медработник, завуч школы.

На заседаниях консилиума обсуждаются проблемы и намечается план их устранения, а также 
осуществляется консультативная помощь воспитателю и учителю школы по вопросам коррекци
онно-развивающего воспитания и обучения детей. На основе рекомендаций специалистов, осуще
ствляется психолого-медико-педагогического сопровождение ребёнка, соответствующее его инди
видуальным особенностям (психическому развитию, поведению, познавательной деятельности, 
состоянию здоровья). При этом учитывается потенциал развития ребенка. Выбираются формы и 
методы сопровождения. Для каждого специалиста определяются задачи и способы взаимосвязи, а 
также сроки исполнения индивидуальных программ сопровождения.

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России»
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на раз

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы
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России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследо
вание, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 
что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предла
гающих:

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели
чин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометриче
ских фигур и др. по заданному признаку;

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы
полнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха
рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде».

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол
нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать резуль
таты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, тех
нологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 
по 4 класс.

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Ежегодно учащиеся 2-4 классов участвуют во всероссийском конкурсе «Русский медвежо

нок», в международной игре-конкурсе «Кенгуру», в конкурсе «Лис». Кроме того, учащиеся чет
вертых классов ежегодно принимают участие в интеллектуальном предметном марафоне. Этому 
предшествуют проводимые в школе олимпиады по аналогичным предметам, с целью выявления 
лучших учащихся.

5)Развитие потенциала учащихся надомного обучения.
Детям с ограниченными возможностями здоровья, которые по медицинским показаниям не 

могут обучаться в школе создаются условия для обучения по индивидуальному образовательному
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маршруту. Образовательная программа индивидуального обучения предоставляется детям по 
медицинским показаниям на основании справки КЭК, направления управления образования и за
явления родителя (законного представителя) и оформляется приказом начальника управления об
разования.

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет контроль за 
регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, занимающихся ин
дивидуально.

Расписание занятий составляется с учётом данных о состоянии здоровья ребёнка и на осно
вании примерного учебного плана для детей, обучающихся на дому. Программы по общеобразо
вательным предметам для данной категории детей разрабатываются на базе основных общеобра
зовательных программ с учётом интересов, индивидуальных особенностей и психофизических 
возможностей больных детей и примерного учебного плана.

Педагогический коллектив осваивает возможности дистанционного образования.

III Организационный раздел

3.1 Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка

Учебный план для обучающихся 1 -2 классов разработан на основе следующих нормативных 
документов:

• Закона Российской Федерации «Об Образовании» (в действующей редакции)
• Федерального базисного учебного плана 2004 года (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования» с учётом изменений и дополнений, утверждённых прика
зами № 241от 20.08.2008, № 1994от 03.06.2011, № 74от 01.02.2012);

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

• Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в дей
ствие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об
разования»

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии № 288 от 23.12.2002

• Указа губернатора Пермской области № 58 от 08.04.2005 «Об утверждении Порядка воспи
тания и обучения детей-инвалидов на дому»
Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжи

тельность учебного года для учащихся 1 ступени обучения составляет 33 учебные недели (в соот
ветствии с Уставом образовательного учреждения предусмотрены дополнительные каникулы в 
третьей четверти). Продолжительность урока во 2 - 45 минут, в первом классе -  35 минут. Учеб
ная нагрузка учащихся не превышает предельно-допустимого уровня. Сохранена номенклатура 
предметов, а также количество часов, определённых федеральным учебным планом.
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Учебный план ориентирован на освоение федеральных государственных стандартов второго 
поколения, является частью основной образовательной программы начального общего образова
ния, целью реализации которой является обеспечение планируемых результатов по достижению 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, се
мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Распределение учебных часов соответствует программным требованиям. Содержание учебного 
плана обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

■ формирование гражданственности, приобщение к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям

■ готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос
новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

■ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль
ных ситуациях;

Обучение по всем предметам осуществляется в соответствии с образовательной програм
мой с использованием УМК «Школа России», которая отвечает требованиям ФГОС НОО.

Учебный план учреждения ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию обуче
ния, с учетом склонностей, способностей и возможностей учащихся.

Учебный план отражает три формы обучения: очное обучение в школе, индивидуальное 
обучение на дому и индивидуальное обучение приходящего в школу.

В соответствии со спецификой школы, учебный план состоит из двух частей: инвариантной 
части и коррекционного блока (компонент образовательного учреждения)

Коррекционный блок представлен следующими предметам:
развитие речи, ритмика, ОБЖ, психомоторика. Содержание предметов направленно на 

развитие и коррекцию психических процессов учащихся, ликвидацию пробелов знаний детей и 
отработку отдельных умений и навыков обучающихся.

Предмет ритмика способствует общему развитию учащихся, направлен на отработку коор
динации движений детей, развитие общей и речемоторной деятельности учащихся.
С целью расширения знаний об окружающем мире у младших школьников с 1 класса введены 

предметы - окружающий мир и развитие речи.
Выполнение учебных программ с длительно болеющими детьми, происходит за счет 

применения технологий дистанционного обучения.
Таким образом, учебный план обеспечивает: 
обязательность федерального компонента; 
единство образовательного пространства; 
специфику образовательного учреждения;
преемственность структуры и содержания начального и основного общего образования; 
вариативность, обеспечивающую индивидуальные потребности в образовании. 
Образовательный процесс полностью обеспечен УМК, в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем учебников.
Для реализации учебного плана в школе имеется кадровое и учебно-методическое 

обеспечение.

Вставить ВАШУ сетку учебного плана 1-2 класс

3.2 План внеурочной деятельности
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В соответствии с федеральным государственным общеобразовательным стандартом начального 
общего образования основная образовательная программа начального общего образования (далее 
ООП) реализуется образовательным учреждением (далее ОУ) как через учебный план, так и через 
внеурочную деятельность.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная дея
тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- урочной, и направленная на достиже
ние планируемых результатов освоения ООП.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень 
важных задач:

• обеспечить благоприятную адаптацию детей к обучению в школе;
• снизить учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития младших школьников;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)
в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиа
ды, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС в школе реализуется учителями образовательного 
учреждения и педагогами образовательных учреждений дополнительного образования

Направление внеурочной дея
тельности

Форма организации внеуроч
ной деятельности

класс
I II III IV

Часы
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное
Всего (по классам)

Добавить формы и количество часов (название кружков), только в 1-2 классах

З.ЗСистема условий реализации основной образовательной программы в со
ответствии с требованиями Стандарта

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра

зовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание ком
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фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про

грамму начального общего образования, условия

• соответствуют требованиям Стандарта;

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо

ровья обучающихся;

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреж

дения и достижение планируемых результатов её освоения;

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за

просы участников образовательного процесса;

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре

сурсов социума.

Характеристика кадрового состава.
Специфика кадров школы определяется высоким уровнем профессионализма, высоким 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии 
творческого потенциала детей. Всего в начальной школе работает___учителей начальных клас
сов и ___учителей предметников. Все педагоги первой ступени прошли обучение по ФГОС и
владеют современными образовательными технологиями. По образовательному уровню -  высшее 
образование имеют % учителей, среднее специальное образование -  % учителей.

По стажу работы:
5-10 лет -  чел,
10-20 лет -  чел. 
свыше 20 лет -  чел.
По квалификационным категориям:
имеют высшую квалификационную категорию - человека 
имеют первую квалификационную категорию - человека 
имеют вторую квалификационную категорию - человек 
Отраслевые награды имеют:

Требования к комплектованию классов.
Прием в муниципальное бюджетное специальное коррекционное общеобразовательное уч
реждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья» , реализующее общеобразовательную программу начального общего, основно
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го общего образования осуществляется в соответствии с Правилами приема и только по направ
лениям управления образования.

Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан Россий
ской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 
образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ре
бенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.

Материально-техническая база ОУ.
Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель, ау

дио-, видеотехника, библиотека художественной и методической литературы). Кроме того классы 
оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими материалами и другими интерактивными 
средствами. В школе функционирует:

- спортивный зал,
- тренажерный зал ,
- спортивная площадка,
- библиотека,
- столовая .

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой
Персональные компьютеры -  шт.
Ноутбуки -  шт.
Ксероксы, МФУ, принтеры -  шт.
Мультимедиа проекторы -  шт.
Интерактивные доски -  шт.
Интерактивные электронные системы -  шт.

Обеспечение образовательного процесса (1,2 класс) учебной и учебно-методической 
литературой по УМК «Ш кола России»

ПРОВЕРИТЬ АВТОРОВ, заполнить два последних столбца

№

Ступень образо
вания, наимено
вание предмета, 

дисциплины 
(модуля) в соот
ветствии с учеб

ным планом

Автор, название, место издания, из
дательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы

Коли
чество

эк-
земп-
ляров

Число 
обучаю
щихся, 
одно- 

времен
но изу

чающих 
предмет, 
дисцип

лину

1 2 3 4 5
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1. Английский язык 
2 класс

Эванс В., Дули Д.,Букова Н., Поспе
лова М. Английский в фокусе , 2 кл .
М.: Просвещение, 2012

Эванс В., Дули Д.,Букова Н., Поспе
лова М. Английский в фокусе 
,Рабочая тетрадь. 2 кл .- М.: Просве
щение, 2012

Эванс В., Дули Д.,Букова Н., Поспе
лова М. Английский в фокусе , Книга 
для учителя. 2 кл . - М.: Просвещение, 
2012

2. Изобразительное 
искусство 1 класс

Неменская Л. А. Изобразительное ис
кусство. 1 кл. -  М. : Просвещение, 
2011

Изобразительное искусство. 1 кл.: 
поурочные планы по учебнику Л. А. 
Неменской. -  Волгоград : Учитель, 
2011

3. Изобразительное 
искусство 
2 класс

Неменская Л. А. Изобразительное ис
кусство. 2 кл. -  М. : Просвещение, 
2011

Изобразительное искусство. 2 кл.: 
поурочные планы по учебнику Л. А. 
Неменской. -  Волгоград : Учитель, 
2011

4. Литературное чте
ние 
1 класс

Азбука. 1 класс .В. Г. Горецкий. . -  
М.:просвещение, 2011.

Жиренко О. Е. , Обухова Л. А. По
урочные Разработки по обучению 
грамоте. 1 кл.-М.:Вако, 2012

Климанова Л. Ф. Литературное чте
ние. В 2 ч. 1 класс. - 
М.:Просвещение,2012 + CD

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 
Литературное чтение.Рабочая тет- 
радь.М.: Просвещение,2011

Кутявин С.В. Поурочные разработки 
по литературному чтению -  М.: Вако, 
2012
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5. Литературное чте
ние
2 класс

Климанова Л. Ф. Литературное чте
ние. В 2 ч. 2 класс. - 
М.:Просвещение,2012+ CD

Кутявин С.В. Поурочные разработки 
по литературному чтению -  М.: Вако, 
2012

6. Математика 
1 класс

Моро М. И. и др.. Математика. 1 
класс. -  М.: Просвещение,2011+ CD

Моро М. И.,Волкова С. И. Математи
ка 1 кл. Рабочая тетрадь.- 
М.:Просвещение , 2012

Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф. По
урочные разработки по математике. 1 
кл.-М.: Вако,2011

7. Математика 
2 класс

Моро М. И. и др.. Математика. 2 
класс. -  М.: Просвещение,2012+ CD

Моро М. И.,Волкова С. И. Математи
ка 2 кл. Рабочая тетрадь.- 
М.:Просвещение , 2012

Бахтина С. В.. Поурочные разработки 
по математике. 2 кл.-М .: Экза- 
мен,2012

8. Музыка 
1 класс

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмаги- 
на Т.С. Музыка. 1 кл. -  М.: Просвеще
ние, 2012

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 
1 - 4: методическое пособие. -  М.: 
Просвещение, 2007

Критская Е. Д. Рабочая тетрадь по му
зыке , 1 класс.- М.: Просвещение.,2012

9. Музыка 
2 класс

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмаги- 
на Т.С. Музыка. 2 кл. -  М.: Просвеще
ние, 2011

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 
1 - 4: методическое пособие. -  М.: 
Просвещение, 2007

Критская Е. Д. Рабочая тетрадь по му
зыке , 2 класс.- М.: Просвещение.,2012
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10. Окружающий мир 
1 класс

Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 
класс. -  М.: Просвещение, 2011+ CD

Плешаков А. А. Окружающий 
мир.Рабочая тетрадь. 1 класс.- М.: 
Просвещение,2012 

Тихомирова Е. М. Поурочные разра
ботки по предмету. Окружающий мир. 
1 класс.-М.: Экзамен,2012

11. Окружающий мир 
2 класс

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 
класс. -  М.: Просвещение, 2011+ CD

Плешаков А. А. Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 2 класс.- М.: Про- 
свещение,2012 

Тихомирова Е. М. Поурочные разра
ботки по предмету. Окружающий мир. 
2 класс.-М.: Экзамен,2012

12. Русский язык 
1 класс

Канакина В. П. Русский язык. 1 класс 
-  М.: Просвещение,2011+ CD

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая 
тетрадь -  М.: Просвещение, 2011 
Дмитриева О. И. Поурочные разра

ботки по русскому языку.1 класс.- 
М.:Вако,2012 

Илюхина В. А.Чудо пропись.-М.: 
Просвещение, 2012 

Илюхина В. А. Методическое посо
бие к « Чудо-прописям», - 
М.:Просвещение, 2012

13. Русский язык 
2 класс

Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. 
В 2 ч. -  М.: Просвещение,2012+ CD

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая 
тетрадь -  М.: Просвещение, 2012 

Ситникова Т. Н., Яценко И. Р. По
урочные разработки по русскому язы- 
ку.2 класс.-М.:Вако,2012

14. Технология 
1 класс

Роговцева Н. И. Технология. 1 кл. -  
М.: Просвещение , 20 12 + CD

Роговцева Н. И. и др. Технология. Ра
бочая тетрадь.-М.: Просвещение,2012 
Максимова Т. Н. Поурочные разра

ботки по технологии. 1 класс. - 
М.:Вако,2012
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15. Технология
2класс

Роговцева Н. И. Технология. 2 кл. -  
М.: Просвещение , 20 12 + CD

Роговцева Н. И. и др. Технология. Ра
бочая тетрадь.-М.: Просвещение,2012 

Максимова Т. Н. Поурочные разра
ботки по технологии. 2 класс. - 
М.:Вако,2012

16. Физическая культу
ра
1 класс

Лях В. И. Мой друг- физкультура. 
Учебник для учащихся 1—4 классов. - 
-- М.: Просвещение,2007

17. Физическая культу
ра
2 класс

Лях В. И. Мой друг- физкультура. 
Учебник для учащихся 1—4 классов. - 
-- М.: Просвещение,2007

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ре
сурсами
Проверить и заполнить последнюю колонку

№

Уровень, ступень обра
зования, вид образова
тельной программы, 

предмет

Наименование и краткая характеристика 
библиотечно-информациооных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного 
процесса, в том числе электронных обра

зовательных ресурсов

Коли
чество
экземп
ляров

1 2 3

1.

Общеобразова
тельная программа 
начального общего 

образования
Пособия на электронных носите

лях: СД

1. Литература
1С:Образовательная коллек- 

ция.Букварь СД
2. Математика Образовательный комплект «На

чальная школа». Математика.1,2 
классы. DVD
ПМК «Математика.Начальная 
школа»(сетевая версия для неогра
ниченного количества компьюте
ров) СД
Начальная школа.Уроки Кирилла 
и Мефодия.Математика 1 класс. 
Часть 1. СД
Начальная школа. Уроки Кирилла 
и Мефодия. 1 класс. Часть 2. СД
Начальная школа. Уроки Кирилла 
и Мефодия. 1 класс. Часть 3. ОД
Начальная школа. Уроки Кирилла СД
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и Мефодия. 1 класс. Часть 4.
3. Русский язык 1С ПМК "Наставник" Русский 

язык: начальная школа СД
Образовательный комплект «На
чальная школа». Русский язык.1,2 
классы. DVD

4.

Энциклопедия персонального ком
пьютера и Интернет Кирилла и 
Мефодия СД

5.
Энциклопедия этикета Кирилла и 

Мефодия, 2003 СД

6.

ПК « Знак»( сетевая версия для 
неограниченного кол-ва компьюте
ров) СД

7.

Школа развития личности Кирил
ла и Мефодия: Учимся понимать 
музыку СД

8.
Школа развития личности Кирил

ла и Мефодия: Развиваем внимание СД

9.

Школа развития личности Кирил
ла и,Мефодия: Учимся читать бы
стрее СД

10.
Школа развития личности Кирил

ла и Мефодия: Улучшаем память СД

11.

Школа развития личности Кирил
ла и Мефодия: Учимся эффективно 
распоряжаться временем СД

12.

Школа развития личности Кирил
ла и Мефодия: Учимся понимать 
живопись СД

Социокультурные особенности школы .

Учреждение располагается в историческом центре города, на берегу Травянского пруда, име
ет удобное транспортное сообщение.

Школу посещают дети с ограниченными возможностями здоровья со всех районов города по 
направлению Управления образования и заключению врачебной комиссии.

Год создания Учреждения- 1993.
Социальный паспорт учащихся начальной школы 2012-2013 уч. год

Количество учащихся
Количество опекаемых учащихся
Полные семьи

Неполные семьи
Многодетные семьи
Малоимущие семьи
Неблагополучные семьи
Дети - инвалиды
2 группа здоровья
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3 группа здоровья
4 группа здоровья
Обучается индивидуально на дому

Указать количество и % по инвалидам и группам здоровья

70


