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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы  

Адаптированная образовательная программа начального общего образования  

для детей с особыми возможностями здоровья государственного 

 бюджетного общеобразовательного  

учреждения основная общеобразовательная школа 

 муниципального района Волжский Самарской области 

 

Основания для 

разработки 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в РФ»;  

  

Заказчик 

программы  

Учредитель, родители  

Разработчик 

программы  
Директор, администрация, педагогический коллектив  

Основные 

исполнители 

программы  

Директор, администрация, педагогический коллектив обучающиеся,  

технические сотрудники, родители  

Сроки 

реализации 

программы  

2016 – 2020 годы  

Конечная цель  

Оптимизация модели адаптивной школы, 

 обеспечивающей  успешную социализацию  выпускников в современном 

обществе  

Задачи 

организации  

 Оптимизация культурно-образовательной функции школы,  

направленной на коррекцию недостатков развития и формирования 

навыков 

 учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать умения 

учиться и жить 

 в условиях специально организуемого учебно-воспитательного 

процесса, 

 а так же полноценно участвовать в культурной, спортивной, 

деятельности  

местного сообщества;   

 Усиление регулятивно-воспитательной функции школы,  

направленной на формирование ценностных установок и отношений; 

 развитие мотивационной культуры личности как основы для 

формирования  

механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, нейтрализации  



дезадаптивных форм поведения у школьников;  

 Совершенствование организации учебного процесса в целях   

сохранения,  

укрепления  здоровья обучающихся;  

 Организация  работы по обеспечению социально-психолого-

педагогического 

 сопровождения обучающихся;   

  Создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работников школы 

Основные 

направления 

программы  

 Создание условий для формирования адаптивной учебно-

воспитательной системы 

 по отношению к образовательным запросам обучающихся и их 

родителей, 

 а также современного общества.  

 Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов 

 через мотивацию профессиональной деятельности.  

 Создание условий для формирования жизненно важных компетенций 

 у обучающихся. 

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  сохранение 

 и развитие здоровья у обучающихся. 

 Расширение материально-технической базы образовательной 

организации 

 Создание условий для реализации индивидуального обучения  

 в процессе работы с семьями, воспитывающих ребѐнка с ОВЗ 

Принципы 

реализации 

программы   

1. принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и 

ребенка, 

 закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

 Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами;  

создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении 

чести , 

 достоинства личности ребѐнка, педагога;  

2. принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности 

 каждого ребѐнка; обучение выступает как средство развития личности 

каждого 

 обучающегося; самореализация как процесс раскрытия и развития  

природных возможностей, задатков каждого ребѐнка;  

3. принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и 



воспитания, 

 состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему 

индивидуального 

 комплексного динамического сопровождения развития ребѐнка с ОВЗ на 

всех этапах обучения в школе;  

4. принцип сотрудничества, который регулирует построение 

взаимоотношений в школе 

 на основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников и 

родителей;   

5. принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 

коррекции,  

развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;  

6. принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания 

места и роли 

 человека в современном мире; создание эффективной системы  

научно-методического информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их 

 научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

7.  принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему 

 планирования и своевременного внесения корректив в планы;  

8. принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов 

 действий по реализации задач развития школы; использование различных 

 методик и технологий с учетом изменений социального заказа,  

потребностей и интересов участников образовательного процесса;  

9. принцип эффективности социального взаимодействия, который 

предполагает 

 формирование у обучающихся навыков социальной адаптации, 

самореализации; 

10. принцип индивидуализации включающий всесторонний учѐт уровня 

развития 

 способностей каждого ребѐнка, формирование на этой основе личных 

программ  

стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышения учебной 

 мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребѐнка; 

11. принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который 

 предполагает организацию  образовательного процесса на наглядно-

действенной основе. 



Ожидаемые 

результаты  

 Построение модели  школы, обеспечивающей равный доступ к услугам 

образования 

 детей с ОВЗ .  

 Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого 

обучающегося 

 на основе использования инновационных коррекционных технологий, 

позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта, 

развитие личности.  

 Функционирование школы как системы, обеспечивающей 

формирование  

жизненно важных компетенций у обучающихся на максимально 

 возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными  

возможностями личности, их успешную самореализацию в социальном 

включении.  

 Создание здоровых и безопасных условий труда и учѐбы.  

 Создание адекватной системы определения  детей с ОВЗ, обеспечение 

более  

благоприятными условиями для их развития и включения в 

общественно- 

 полезную деятельность;  

 Укрепление  кадрового  потенциала  школы, 

 совершенствование системы 

 повышения квалификации педагогов школы.   

Система 

организации 

контроля 

исполнения  

Программы  

 

Управление реализацией адаптированной образовательной программы 

осуществляют  

администрация школы, педагогический совет.  

Утверждении 

программы  

Решение педагогического совета   

Протокол № 1   от  29.08.2016 г., приказ № 1     от   30.08.2016 г.          

1.Целевой раздел. 

 1.1     Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка на 2016-2017 учебный год представляет собой  

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  особенности организации, 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 



инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

критерии, основные планируемые конечные результаты.  

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется  развитие модели  школы, в которой обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребѐнка с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы осуществляется на основе 

личностно-ориентированного подхода через модернизацию приоритетов 

деятельности педагогического коллектива. Содержание образования в 

школе направлено на формирование у  обучающихся  жизненно важных 

компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме. 

  Цель реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ — 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Цели реализации  адаптированной образовательной программы:  

1.Коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, 

отклонений, нарушений, дефектов). 

2.Реабилитационная («восстановление» уверенности в своих 

возможностях – «ситуация успеха»). 

3.Стимулирующая (положительная внутренняя мотивация). 

 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 



обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ОВЗ, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Характеристика образовательного пространства ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка 

                                          Информация о школе  

Правоустанавливающие документы: 

1.Лицензия №217 от 24.02.2012г. на осуществление 

образовательной деятельности срок действия (бессрочно)(А 

№0001283);                                                                                                                                          



2. Свидетельство о государственной аккредитации № 468 от 

24.05.2010г. сроком до 24  мая 2015 года (22АА №000318); 

Юридический адрес:  

443527 Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул.Школьная. 

д.1 

                Общие сведения о школе и контингенте учащихся  

Школа расположена в 50 км от областного города  Самара  

Организация расположена в двухэтажном здании .  Имеется 

прилегающая территория засаженная  кустарниками, деревьями. На 

территории   располагается спортивная площадка,  что позволяет 

проводить оздоровительные мероприятия в зависимости от времени 

года. В здании   школы  размещена библиотека. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий
1
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

                                           

1
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 



Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 



выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ
2
, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

                                           
2Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 

работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 



 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

Сведения о численности обучающихся с ОВЗ по ступеням обучения 

 

Учебный 

год  
Всего  

Дети 

с 

ОВЗ 

1-4 

классы  

Дети 

с 

ОВЗ 

5-9 

классы  

Дети с 

ОВЗ 

2016-2017  4 4 1 1 3 3 

Школа работает в режиме 5-и дневной рабочей недели. Средняя 

наполняемость классов - 14 человек. Обучающиеся  обеспечены 

учебниками из фонда библиотеки. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября и продолжается не менее 

34  учебных недель во 2-9 классах, 33 в 1-х классах.  



Групп продленного дня нет.  

Начало занятий в 08-30 часов. Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. Для обучающихся, 

обучающихся на дому, составлено индивидуальное расписание с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей.  

Период обучения – 3 учебных триместра. Каникулы – 30 календарных 

дней.  

Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому.  

В школе используются следующие формы организации учебного 

процесса: классно – урочная система, индивидуальные занятия, внеурочные 

виды деятельности: кружки, спортивные секции.   

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и 

здоровья учащихся. Обучение и воспитание несут коррекционно-

развивающий характер.  

 Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и 

классных часах. На уроках применяются  здоровьесберегающие 

технологии. Обучающиеся занимаются в спортивных секциях. В летний 

период в школе организован летний оздоровительный лагерь.  

Питание организовано на базе школьной столовой .  

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня 

для всех обучающихся.Кружки организованы на базе школы. 

Школа реализует  адаптированную  общеобразовательную 

программу. 

Адаптированная образовательная  программа для детей с 

ограниченными возможностями  здоровья определяет цели и содержание 

образовательного процесса, особенности их раскрытия в учебных предметах 

и используемые педагогические технологии, регламентирует организацию 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе 

примерных программ по предметам. Они соответствуют требованию 

ФКГОС и ФГОС. Программы определяют цели и задачи  изучения предмета,  

возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы 

оценки образовательных результатов. Содержание программ обеспечивает 

возможность изучать предметы на уровне основного общего образования. 

Количество часов, отведенное на изучение программного материала, 

планируется исходя из индивидуального учебного плана. 

          Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому,  составляется 

индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план (ИУП) – 

совокупность учебных предметов , выбранных для освоения обучающимися 

с ОВЗ из учебного плана общеобразовательной организации, составленного 

на основе федерального Базисного учебного плана. Он обеспечивает 



возможность достижения Требований стандарта при сохранении 

вариативности образования.  

 Образовательная программа  для учащихся с ограниченными 

возможностями  здоровья, занимающихся по адаптированным программам 

разработана на основании документов:  

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Постановления от 29.12.2010г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 

№ 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Семейного кодекса Российской Федерации,  

Примерного учебного плана индивидуального обучения в ОО. 

Учебный процесс обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения 

в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 

 Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. 

 В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 

способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной 

целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации 

и самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить 

цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, 

семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на 

данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие 

ребѐнка, но и активное восприятие, и осмысление текущей повседневной 



жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, имеющая 

государственную аккредитацию, разработала адаптированную 

образовательную программу начального общего образования. Данная 

АОП НОО разработана на основе УМК «Школа России» (научный 

руководитель А. А. Плешаков, кандидат педагогических наук.) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); на основе анализа 

деятельности образовательной организации с учетом возможностей УМК 

«Школа России».       

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья    составлен с учетом оптимального уровня общей нагрузки 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья. 

     Главная цель функционирования  обучения детей с ограниченными 

возможностями  здоровья на базе  ГБОУ ООш с. Спиридоновка - коррекция 

развития обучающихся средствами образования, а также социально-

педагогическая  реабилитация  для последующей интеграции в общество, 

воспитание свободного, творчески мыслящего,  образованного человека, 

открытого людям, умеющего быть успешным в деятельности. 

Задачи  образования: 

- создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество на основе 

специальных педагогических подходов; 

- создание условий для получения доступных знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим  практическую направленность 

и соответствующим психофизическим возможностям  учащихся; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности учащихся, их адаптации к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического 

здоровья, воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, 



трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

окружающей природе, семье. 

Основным проектированным результатом  освоения образовательной 

программы является - достижение выпускниками социальной зрелости, 

достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в 

учебной, трудовой,  культурной сферах деятельности. 

Целевое назначение.  

Освоение обучающимися базового уровня знаний по всем изучаемым 

предметам, формирование межпредметных понятий в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта.  

Формирование общей культуры, духовно – нравственного развития 

личности учащегося, их адаптации к жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Задачи для реализации адаптированной  общеобразовательной 

программы начального общего и основного общего образования для детей с 

ограниченными возможностями  здоровья: 

- Создать оптимальные психолого-педагогические условия для  

получения учащимися начального и основного общего образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; 

-создать условия для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 

коррекции познавательной сферы. 

-сформировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

-сформировать трудолюбие, настойчивость в достижении результата, 

способность к преодолению трудностей, развивать  позитивную самооценку; 

-сформировать готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

-сформировать потребности здорового образа жизни. 

Продолжительность обучения по адаптированной образовательной 

программе на начальном общем уровне образования - 4года (1-4 классы), на 

основном общем уровне – 5 лет (5-9 классы). 

Для обучения по адаптированной общеобразовательной программе  

необходимо представить следующие документы: заявление  родителей 

(законных представителей), заключение областной психолого-медико-

педагогической комиссии. 



Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы обусловлены составом участников 

образовательного процесса. 

Контингент обучающихся с ОВЗ в большинстве прошли 

предшкольную подготовку  и  имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной 

деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и 

письмом; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своѐ 

поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную 

деятельность в сотрудничестве с учителем. Концепция  программы 

рассматривает  начальное обучение в системе непрерывного 

образования, предлагает личностно-ориентированную модель 

подготовки к школе и позволяют организовать системную 

подготовку детей к обучению в начальных классах.   Специфика 

кадров школы I ступени определяется достаточно высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

креативных способностей. Большинство педагогов прошли курсовую 

подготовку разной направленности и владеют современными 

образовательными технологиями.  Педагоги начальной школы 

стараются сохранить преемственность программ, методов и форм 

организации предшкольного и начального общего образования за 

счѐт максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки. 

Образовательная программа начальной школы ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся — в программах обучения, стимулирующих 

развитие познавательных и творческих возможностей личности; 



 общества и государства — в реализации программ развития 

личности, направленных на формирование способностей к 

продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

истории, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты; 

 родителей –   как основных социальных заказчиков 

образовательных услуг. 

 

Основные принципы построения программы:  

основные принципы дидактики;  

гуманизация и культуросообразность; 

целостность и вариативность; 

 индивидуализация и дифференциация; 

преемственность; системность; открытость;  

творческая активность личности.  

Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная программа  «Школа России» в соответствии с 

требованиями ФГОС  содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на 

основе ФГОС и УМК «Школа России»;  

 учебный план;  

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе 

ФГОС и  УМК «Школа России»;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, 

включенных в УМК «Школа России»;  



 программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе 

ФГОС и  УМК «Школа России»;  

 программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на основе ФГОС и  УМК «Школа 

России»;  

 программа коррекционной работы на основе  принципов 

деятельности в УМК «Школа России» ;  

 система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области 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 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации, творческого развития;  



 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.  

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, учитывают требования к ее 

структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов, освоения основной образовательной программы 

посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться. 

Организация  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 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 идентичности обучающихся, в комплексе учебников 

«Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование 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 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 России, 

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 образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из  

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

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, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному 

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  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 представителями других культур 

и мировоззрений. 

План внеурочной деятельности  является организационным 

механизмом реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы как экскурсии, кружки, секции, научные 

общества, олимпиады, соревнования,  конференции, диспуты, 

школьные научные общества, поисковые и научные исследования). 

     План  внеурочной деятельности школы определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

      Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности.  



Ссылка на  странице сайта ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, на 

котором размещены нормативные документы: 

http://ct14402.minobr63.ru/fgos-noo-obuchayushhikhsya-s-ovz/ 

Нормативные документы по введению ФГОС ОВЗ. 

 При введении ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

опирается на следующие документы 
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http://gimnazia3.com/documents/met_data/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202%204%202%20%202821%E2%80%93%2010.pdf
http://gimnazia3.com/documents/met_data/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202%204%202%20%202821%E2%80%93%2010.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162825/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162825/


специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638. 

10. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности" 

11. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

12. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 

№ 1082) 

13. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

14. Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»  

15. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 N ВК-2270/07 "О 

сохранении системы специализированного коррекционного образования" 

16. Концепция Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

17. Рекомендации по осуществлению государственного контроля 

качества образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (проект, разработанный в рамках государственного контракта от 

07.08.2013 № 07.027.11.0015) 

 

  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1.Распоряжение Минобрнауки Самарской области Поволжское 

Управление « О проведении оценки уровня готовности 

общеобразовательных учреждений к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями) от 22.01.2016 №12-р 

   

  

ДОКУМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/12.Prikaz_20_09_2013_1082.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/12.Prikaz_20_09_2013_1082.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/12.Prikaz_20_09_2013_1082.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/14.10_12_2012_07-832.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/14.10_12_2012_07-832.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/14.10_12_2012_07-832.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/15._28_10_2014_2270_07.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/15._28_10_2014_2270_07.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Recom.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Recom.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Recom.pdf


Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка в части введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ. 

1. Приказ «Об утверждении внесении изменений ООП НОО на 2016-

2017 г. от 29.02.2016 г. №28-од 

2.Приказ «  О создании и полномочиях рабочей группы по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» от 29.02.2016 г.№27-од 

3.Приказ « Об организации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

от 29.02.2016 г. № 26-од 

3. «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ( 

ПМПк)» утвержденное приказом от 02.09.2013 г. № 141-од. 

4. « Положение о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», утвержденной приказом от 29.02.2016 г. № 29-од. 

Адресность программы: 

 Программа адресована педагогическому коллективу ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка, обучающимся и их родителям(законным 

представителям). 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования   

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
3
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

                                           

3
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее 

–  

ФГОС НОО). 



К числу планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• 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 знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

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

культур и религий;  



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего 

образования  отражают: 

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 эффективные 

способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (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 клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии 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, классификации 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 аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

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

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

 Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы отражают: 

1. Филология  

Русский 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 государственного 

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 литературного 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: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 



3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями английского языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

2. Математика : 



1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих 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 представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

3.Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 



4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения 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 религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных  религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

5. 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 художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

6.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 музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

7. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  



2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-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 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

8. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической 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.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС 

по реализации вышеперечисленных результатов.  

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей. 



Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 



8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 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 образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

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 государственного 

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 литературного 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 

умением использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 



своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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 эффективные 

способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной 

формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 

зрения. 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты  



1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 



- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 



фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  



- Использование приобретенных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить 

информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 



3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 



4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей 

в окружающем мире. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-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 образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику 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 образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные 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 социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

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, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 



своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 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 способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

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; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 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 понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые 



проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки 

предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (входных,промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.   

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется 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; 

 реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; 

лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения;  

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии 

и оптимистического прогнозирования.  

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов; способ фиксирования  индивидуальных достижений 

школьника в определенный период обучения. Коллекция работ и 

результатов учащегося, демонстрирующая усилия, прогресс и 

достижения в различных избранных им областях. Портфолио  

позволяет учитывать  результаты образовательной и общественной  

активности ученика: собственно учебные, творческие, социальные, 

коммуникативные. Представляет собой следующую информацию: 

1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся  

2.Степень обученности. Средний балл по уровню обученности 

учащихся . 

3. Участие в предметных олимпиадах . 

4. Наличие творческих работ обучающихся по предмету  

5. Участие обучающихся в решении проблем местного социума  



Тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 Портфолио  как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений 

обучающихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых 

приоритетов современного образования, 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) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления 

учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная 

ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о 

том, что они узнали. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ на ступени  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные 

учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий в соответствии с УМК «Школа России»; 



5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России».  

6.Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;   



3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей. 



    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 



она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны   характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 



Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 



• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, 

партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 



и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
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Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуник

ативные 

УУД 

1

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать  свою 

семью,  

родственников, 

любить родителей.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4.Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

1.Участвов

ать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. 

Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу.  

2.Соблюда

ть 

простейши

е нормы 

речевого 

этикета: 

здороватьс

я, 

прощаться, 

благодарит

ь. 



норм. руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

3. Слушать 

и понимать 

речь 

других. 

4.Участвов

ать  в паре.  

 

2

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

1.Участвов

ать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 



зрения 

общечеловеческих 

норм. 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое4. 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднич

ать в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи). 



возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

1.Участвов

ать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 



ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое 

4. 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднич

ать в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаива

ть свою 

точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 



действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

речевого 

этикета.  

6. 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

7. 

Понимать 

точку 

зрения 

другого  

8.Участвов

ать в 

работе 

группы, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом.  

4

 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

Участвоват

ь в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 



«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художеств

енных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое 

4. 



полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6.Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднич

ать в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаива

ть свою 

точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументи

ровать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополните

льных 

сведений.   

6. 

Критично 

относиться 



содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

к своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть 

на 

ситуацию с 

иной 

позиции и 

договарива

ться с 

людьми 

иных 

позиций. 

7. 

Понимать 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из 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; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

я 

коллектив

ных 

решений. 



 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
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типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные - общеучебные, 

 логические- связанные с решением проблемы,  

личностные -определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные -  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  



2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД  

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях 

к результатам освоения УУД  по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  

осуществляется с помощью Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса 

и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

   В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 



2) Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

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

России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

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

России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) 

и др. 

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

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

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 

русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» 

и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 

о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 



таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 

3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о 

победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 



предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в 

основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе «Английский  язык»    с  этой целью  предлагаются тексты 

и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и 

истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых 

стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах: Лондоне, Вашингтоне; о России и еѐ столице 

Москве, об  английских, американских, российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале 



отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 

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

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение  

следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) в каждом разделе сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  

выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для еѐ последующего решения.  



         Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через 

систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока 

(или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, 

дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

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

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 



 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в 

новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

 



Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России»  конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-

синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, 

предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 



Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему 

полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 

особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический 



приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться.
4
 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе» 
5
 

представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

 

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная 

школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ 

«знания и 

незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность 

в форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной 

Высокая 

успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 

                                           

 

 



действия деятельности. 

Произвольность 

восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в 

уме». Отрыв слова 

от предмета, 

достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности 

и оснований 

действий 

Осознанность и 

критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 



В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательной 

организации и вне еѐ, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет: 



-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД  

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений 

обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и, прежде всего 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

— высокий 

уровень 

готовности к 

учебной 

деятельности; 

— средний 

уровень 

готовности к 

учебной 

деятельности; 

— низкий уровень 

готовности к 

учебной 

деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

Оценка складывается 

из: 1) индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося: 



работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, 

тестирование, 

портфель, 

творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы 

динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

учебного труда 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и 

творческий подход к 

работе на уроке, 

отношение к изучению 

того или иного 

материала и к учѐбе в 

целом и т. д.; 

2) показателей полноты 

и глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

общепринятой 

пятибалльной шкале. 

Исключение 

составляют  ученики 1 

класса (с учѐтом их 

возрастных 

особенностей), их 

показатели 

оцениваются 

следующим образом: 

«умница», «молодец», 

«нам с тобой надо 



поработать, и всѐ 

получится» с 

указанием ошибок и 

способов их 

исправления 

Итоговый контроль  

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы,  

проектные работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается 

из: 1) индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося: 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и 

творческий подход к 

работе на уроке, 

отношение к изучению 

того или иного 

материала и к учѐбе в 

целом и т. д.;  

2) показателей полноты 

и глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

общепринятой 

пятибалльной шкале. 



Ученики 1 класса (с 

учѐтом их возрастных 

особенностей) 

получают итоговую 

оценку по решению 

методического 

объединения и 

педагогического совета 

школы. Оценка 

объявляется родителям 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), 

тесты успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфель) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов равнозначна 

понятиям «подлинная 

оценка», или «оценивание 

реальных результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в развитии их 

способностей 

анализировать 

собственную деятельность, 

пересматривать еѐ и 

проявлять инициативу в 

достижении личных 

результатов 

По балльной системе 

будет оцениваться 

способность 

обучающихся 

объяснять явления, 

процессы, события, 

представления о 

природе, об обществе, 

о человеке, знаковых и 

информационных 

системах; умения 

учебно-

познавательной, 

исследовательской, 

практической 

деятельности, 

обобщѐнных способов 

деятельности с опорой 

на комплекс сведений, 



почерпнутых из всех 

изученных предметов. 

В данном случае 

оценке подлежат 

содержание, предмет, 

процесс и результаты 

деятельности, но не 

сам субъект. 

Тест успешности (с 

открытой формой 

вопросов) оценивается 

по уровням: высокий, 

средний, низкий. 

Портфолио 

оценивается целиком 

на основании 

критериев, 

сформулированных 

педагогом и 

учащимися (по 10-

балльной шкале — 

оценка обучающегося; 

качественная оценка 

проводится педагогом) 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 

будет изучаться по следующим показателям: мотивация к обучению 

(интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие 

(познавательная активность); развитие коммуникативности (культура 



общения со сверстниками); произвольность поведения; 

адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую 

самореализацию детей, мы исходим из представления о том, что 

параметры должны отражать в совокупности мотивационный, 

эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой 

деятельности учащихся.  

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации 

в познавательной деятельности формируется и проявляется в 

процессе решения ребѐнком самостоятельных познавательно-

творческих задач, мы выделили уровни успешности их выполнения в 

качестве диагностического показателя самореализации детей 

младшего школьного возраста в процессе творческой познавательной 

деятельности. Успешность будет определяться по степени 

осмысления (понимания) ребѐнком творческой идеи (замысла), 

лежащей в основе познавательной задачи:  

— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, 

которые стремятся и могут выделить идею и, используя еѐ как 

основу решения задачи, оперируют познавательным материалом и 

его аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную 

удовлетворѐнность от процесса и результата своей деятельности); 

— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи 

между фактами и познавательной информацией, оперирование 

которой необходимо для успешного выполнения творческой задачи, 

но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, 

ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих 

эмоциональный дискомфорт при возникновении трудностей и 

необходимости их преодоления; 

— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех 

детей, которые не склонны проявлять активность и 



самостоятельность в решении творческих задач, механически 

воспроизводят случайные факты, испытывают значительные 

трудности в оперировании ими, не могут установить и объяснить 

причинно-следственные связи в процессе решения познавательной 

задачи. 

В качестве важного показателя творческой самореализации как 

личностной и ценностной характеристики будет рассматриваться 

потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в 

признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с другими, 

в уважении и участии, в принятии коллективных решений. 

Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в 

желании отличаться от других, привлекать к себе внимание.  

Специальное исследование названных потребностей будет 

осуществляться в рамках творческой деятельности, а также в рамках 

годового цикла конкурсов, где дети и педагоги будут 

демонстрировать разнообразные способности. Адаптированная 

образовательная программа имеет особую специфику, в связи с тем, 

что в школе  обучаются дети с ОВЗ. Результаты освоения 

образовательной программы начальной школы  включают как 

выполнение основных норм образовательных стандартов, так и 

достижение вариативных результатов. 

Итогом освоения адаптированной образовательной программы 

начальной школы  является достижение как уровня элементарной 

грамотности (базовый образовательный стандарт), так и 

повышенного уровня. Достижение уровня элементарной грамотности 

характеризуется овладением элементарными средствами 

образовательной деятельности: чтением, письмом, счѐтом.  

Под овладением подразумевается знание правил и умение применять 

их в образовательной деятельности. Повышенный уровень 

определяется способностью обучающихся к самостоятельному 



использованию освоенных средств и методов познавательной 

деятельности для решения учебных задач творческого характера. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию 

содержания образования, определѐнного обязательной частью 

базисного учебного плана, содействуют приобщению школьников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, 

формированию системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.  

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство общения и 

явление национальной культуры, у них будет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат 

возможность реализовать потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык для поиска необходимой информации в 

разных источниках.  

В результате изучения курса литературного чтения учащиеся 

осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У школьников будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 



России и общечеловеческими ценностями и научиться воспринимать 

художественное произведение как вид искусства.  

В результате изучения математики ученики научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. Обучающиеся овладеют основами 

логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут вычислительные навыки. Ученики 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневной жизни.  

В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, 

систематизируют и углубят представления о природных и 

социальных объектах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они 

приобретут опыт эмоционально окрашенного личностного 

отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного опыта, 

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем 

окружении. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, с учѐтом пожеланий 

родителей и интересов обучающихся в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

предлагаются  программы, реализующиеся во внеурочной 

деятельности, которые имеют следующие направления: 

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных 

областях и сделать свой выбор. Предлагаются различные технологии 



и формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, исследования, проекты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

«НАЧАЛА НРАВСТВЕННОСТИ» 

 

 

I.Пояснительная записка 

1.1 Актуальность программы  

На современном этапе развития общества активизация человеческого 



фактора выступает как одно из условий общественного прогресса. В связи с 

этим, перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых нравственных свойств личности школьника. В настоящее время 

общепризнанным является факт, что возрождение и совершенствование 

духовно-нравственного воспитания, как неотъемлемой части целостного 

образовательного процесса, является одним из ведущих направлений 

системы образования.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям 

тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной 

для Отечества духовности, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных 

христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, 

честных и справедливых гражданах. И задача духовно-нравственного 

воспитания заключается в формировании такой личности. Поэтому задача 

учителя сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир младшего 

школьника и заложить основы нравственных отношений, тем самым, 

формируя нравственную воспитанность. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальных классов направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития младших школьников МКС(К)ОУ С(К)ОШ 

№ 152 VI, VIII  вида . В соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования программа духовно-нравственного воспитания и 

развития опирается на следующие ценности: патриотические 

чувства гражданина России; гражданская идентификация; 

общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное 

нравственное самосовершенствование.  

  

1.2 Нормативно-правовая основа программы  

Нормативно-правовой основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Федеральный закон  «Об  образование в Российской Федерации» 

2013 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования под ред. А.М. 

Кондакова, А. Я. Данилюк,  



В. А. Тишкова 2009. 

 Закон об основных гарантиях прав ребѐнка 1998г. 

 Декларация прав и свобод человека  

 Конвенция о правах ребѐнка 

 Устав  МКС(К)ОУ С(К)ОШ. № 152 VI, VIII   вида  

 

 

 

 

 

II.Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для становления и гармоничного духовного 

развития личности младшего школьника и привитие ему основополагающих 

принципов нравственности на основе  патриотических, культурно-

исторических традиций России. 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания учащихся о Родине, своѐм родном крае, 

формировать гражданское самосознание и причастность к родным 

истокам; 

2. Формировать основы нравственного сознания, умение понимать себя и 

других, давать правильную оценку своим поступкам и поступкам людей; 

3. Способствовать развитию познавательных интересов школьников; 

4. Формировать уважительное отношение к семье, семейным традициям. 

5. Знакомить учащихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи 

6. Формировать осознанное отношение к своему физическому и 

психическому здоровью, приобщать к занятиям физкультурой и спортом; 

7. Способствовать сплочению коллектива через совместную творческую и 

трудовую деятельность учащихся; 

8. Развивать целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

и реализации творческого потенциала 

9. Развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих задач 

10. Формировать эстетические потребности, ценности, чувства у младших 

школьников 

11. Воспитывать экологическую культуру младших школьников. 

12. Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом 

развитии положительном отношении к труду как средству 

самоутверждения.  

 

Сроки реализации программы:   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников  рассчитана на учащихся 1 – 4 классы 

  

III. Условия реализации программы: 



Программа будет реализована при совместной деятельности классных 

руководителей, учителей физической культуры, музыки, технологии, ИЗО и 

черчения, социального педагога,  педагогов дополнительного образования, 

мед.блока, родителей, учреждений дополнительного образования и 

общественных организаций.  

 

Материальная база: библиотека, ИЗО, спортивный зал, технические 

средства обучения: мультимедийные установки, компьютер, магнитофоны. 

 

Методическое обеспечение: научно-методическая литература в 

кабинетах, в библиотеке у заместителя  директора по ВР, ТСО 

 

IV. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

В содержательной части программы определены ценности, задачи, 

содержание, формы, результаты работы и диагностический инструментарий 

по каждому направлению. 

 Я и ОТЕЧЕСТВО (патриотическое, правовое и гражданское  

воспитание) 

 Я и ДРУГИЕ (воспитание нравственных чувств и этического 

сознания) 

 Я и ШКОЛА (воспитание трудолюбия, мотивированного 

отношения к учению, труду) 

 Я и СЕМЬЯ (формирование семейных ценностей) 

 Я и ЗДОРОВЬЕ (формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни) 

 Я и ПРИРОДА (экологическое воспитание) 

 Я и КУЛЬТУРА (эстетическое воспитание) 

Я и ОТЕЧЕСТВО  

Патриотическое, правовое и гражданское воспитание младших 

школьников 

 

Задачи:  

1. Воспитывать понимание Отечества как непреходящей ценности, связи 

с предыдущими поколениями.  

2. Дать элементарные представления  о символах РФ, правах и 

обязанностях гражданина России, важнейших событиях в жизни России. 

3. Воспитывать интерес и уважение к замечательным людям своей 

семьи, края, страны и национальным традициям. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, сопричастности к героической 

истории Российского государства. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Любовь к России, своему народу, своему краю 



 Служение Отечеству  

 Правовое государство, закон и правопорядок 

 Гражданская ответственность 

 Поликультурный мир 

 Свобода  личная и национальная 

 

Принципы: 

«Где родился – там и пригодился». 

«Плоха та птица, которой родное гнездо не мило». 

«В каком народе живешь, того обычая и держись». 

«Без корня и полынь не растет». 

«Ищи добра на стороне, а дом люби по старине». 

 

Пути реализации 

Содержание и тематика 

деятельности 

Формы Результаты 

 Ознакомление с историей и 

культурой Новосибирской  

области, народным творчеством, 

традициями, фольклором, 

особенностями быта русского 

народа 

 Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

РФ, ознакомление с 

государственной символикой 

Гербом, Флагом РФ, знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

 Организация взаимодействия с 

замечательными людьми города и 

героическими людьми своей 

страны (сотрудничество с 

общественными организациями 

города) 

 Изучение истории своей семьи 

 Экскурсии в музей школы   

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню 

Победы 

 Фольклорные праздники 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Чтение книг 

  Просмотр 

кинофильмов 

 Встречи 

 Праздники 

 Создание 

семейных 

проектов 

 Акции 

 Выставки 

 Конкурсы 

 Знание культурного 

достояния 

Новосибирской  

области ; 

 Ценностное 

отношение к 

государственной 

символике, законам 

РФ; 

 Начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях  

человека, 

гражданина России; 

 Знание 

замечательных 

людей школы, 

города, 

Новосибирской  

области России,  

 Составление 

родословной своей 

семьи 

 



 

Я и ДРУГИЕ  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Задачи:  

1.Воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим  

2. Знакомить с правилами этики, культуры речи 

3. Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке 

4.Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям 

5. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам 

гражданского согласия. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Нравственный выбор, ответственность 

  Жизнь и смысл жизни 

 Справедливость, достоинство, честность 

 Милосердие, доброта, честь 

  Уважение родителей, вежливость 

  Забота о старших и младших, толерантность 

 Свобода совести и вероисповедания  

 

Принципы: 

«Жизнь красна не прожитыми днями, а хорошими делами». 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». 

«Один за всех и все за одного». 

 «Кто сегодня обманул, тому завтра не поверят». 

 

Пути реализации 

 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

 Знакомство с  историческими и 

культурологическими основами 

традиционных религий народов 

России 

 Организация  проведения уроков 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Семейные 

праздники 

 Выставки 

 Просмотр 

учебных 

фильмов 

 Встречи 

 Игровые 

программы 

 Начальные 

представления  

базовых ценностей 

и моральных норм 

народов России 

 Знание 

исторических и 

культурологически

х основ религий 

России 

 Знание  и 



этики, игровых программ 

 Изучение  правил поведения в 

школе и общественных местах 

 Организация  благотворительных 

акций, оказание помощи 

нуждающимся 

 Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье  

 

 Уроки этики 

 Благотворите

льные акции 

 Творческая 

деятельность 

(театральные 

постановки, 

лит.-муз. 

композиции) 

применение на 

практике правил 

поведения в 

обществе 

 Участие в 

благотворительных 

акциях 

 Начальные 

представления  о 

нравственных 

взаимоотношениях 

в семье 

 

Я и ШКОЛА 

воспитание трудолюбия, мотивированного отношения к 

учению, труду 

 

Задачи:  

1. Формировать ценностное и сознательное отношение к учебе. 

2. Формировать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

3. Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

4. Развивать потребность в творческом труде и навыки коллективной работы.  

5. Воспитывать культуру труда. 

 

Ценностные ориентиры: 

  Уважение к труду и учебе 

 Трудолюбие ответственность 

  Познавательная деятельность 

  Любознательность 

  Творчество и созидание 

   Целеустремленность и  настойчивость  

 Бережливость, аккуратность 

 

Принципы: 

«Умную голову почитают смолоду». 

«Учение – путь к умению». 

«Стыдно не знать, стыдно не учиться». 

«За ум возьмѐшься – до дела доберѐшься». 

«Землю красит солнце, а человека труд». 

 «Воля и труд, дивные всходы дают». 

 

Пути реализации 



Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества 

 Получение первоначальных 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности  

 Общественно - полезная 

деятельность, трудовые акции на 

базе школы и 

взаимодействующих с ней УДО  

 Развитие умений и навыков 

самообслуживания в школе и 

дома – дежурство по школе и в 

столовой 

 Экскурсии на предприятия 

города, встречи с 

представителями разных 

профессий 

 Знакомство с профессиями 

родителей 

 Разработка и реализация проектов 

при изучении учебных предметов 

 Школьные интеллектуальные 

игры «Самый мудрый» 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Встречи 

 Игровые 

программы 

 Сюжетно-

ролевые 

экономически

е игры 

 Ярмарки 

 Трудовые 

акции 

 Интеллектуал

ьные игры 

 

 Ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

людей, 

трудолюбие; 

 Приобретение 

начальных навыков 

сотрудничества с 

людьми в учебно-

трудовой 

деятельности  

 Участие в 

общественно 

полезной 

деятельности, 

трудовых акциях 

 Приобретение 

навыков 

самообслуживания 

в школе и дома 

 Уважительное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду 

 Разработка и 

реализация 

проектов 

 

 

Я и СЕМЬЯ 

формирование семейных ценностей 

 

Задачи: 

1. Формировать представления о семейных ценностях. 

2. Воспитывать уважение к членам семьи, семейным традициям, 

заботливое отношение к родителям и старшему поколению в семье 

3. Воспитывать семьянина, любящего своих родителей. 

4. Формировать у учащихся понимания сущности основных социальных 

ролей сына – мужа, дочери – матери 

 5. Развивать интерес к истории своей семьи, еѐ традициям. 



 

Ценностные ориентиры: 

 уважение к старшим 

 забота о младших 

 взаимопонимание 

 взаимопомощь 

 семейные традиции 

 

Принципы: 

«Кто родителей почитает, тот век счастливым живѐт». 

 «Послушному сыну родительский приказ не тягостен». 

 «Тому нечего тужить, кто умеет домом жить». 

«Когда семья вместе, так и душа на месте». 

«В родной семье и каша гуще». 

 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Повышение воспитательного 

воздействия семьи. 

 Получение представлений о 

традициях семьи и семейных 

ценностях 

 Знакомство с социальными 

ролями в семье – отец, мать, сын, 

дочь. 

  Знакомство с правилами 

согласовывать свои действия с 

окружающими 

 Развитие сотрудничества между 

родительской общественностью и 

школой 

 Изучение истории своей семьи и 

еѐ традиций 

 Концерты 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Встречи 

 Игровые 

программы 

 Семейные 

старты 

 Семейные 

гостиные 

 Дни 

открытых 

дверей 

 

 Осознание 

ребѐнком семейных 

традиций, кто он 

сам, почему его так 

назвали, что 

означает его 

фамилия, чем 

занимаются его 

дедушка и бабушка, 

где они жили.   

 Осознание 

ребенком  своего 

статуса в семье («Я 

- надежда и 

помощник») и  в 

обществе («Я - 

ученик, я - 

гражданин») 

 Составление 

родословной своей 

семьи 

 

Я и ЗДОРОВЬЕ 

формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

Задачи: 



1. Создать условия для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья учащихся 

2.Формировать понятие «здоровый образ жизни» и пропагандировать 

здоровый образ жизни 

3. Знакомить учащихся с правилами здорового образа жизни 

4. Приобщать к занятиям физкультурой и спортом 

5.Знакомить с правилами безопасности дома, на дороге, на улице, в 

общественных местах 

6. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

 

Ценностные ориентиры: 

 физическое и психическое здоровье, 

 здоровый образ жизни, 

 безопасность жизнедеятельности.  

 нравственное и социально-психологическое здоровье 

 

Принципы: 

«Физкультура каждый день». 

«Чистота – залог здоровья». 

 «Здоровье – лучшее богатство». 

«Правильно питаться будешь – здоровье добудешь». 

 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение первоначальных 

представлений о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 Получение первоначальных 

представлений о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

здоровья семьи и школьного 

коллектива 

 Беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья (с 

приглашением работников 

детской поликлиники, школьного 

 Декады и дни 

здоровья 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Веселые 

старты 

 Выставки 

 Спортивные 

праздники 

 Конкурсы 

 Игры 

 Беседы с 

врачами 

 Военно-

спортивные 

эстафеты  

 

 ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников 

 элементарные 

представления о 

влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей  

 знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 



медицинского работника)  

 Занятия в кружках «Плавание», 

«Теннис», «Футбол», и других; 

 Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды)  

 Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях 

и способах укрепления здоровья 

 Практическое освоение методов 

и форм физической культуры, 

здоровье сбережения 

 

правил, соблюдение 

здоровье 

сберегающего 

режима дня 

 интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях 

 отрицательное 

отношение к 

невыполнению 

правил личной 

гигиены и 

санитарии, 

уклонению от 

занятий 

физкультурой 

Я и ПРИРОДА 

экологическое воспитание 

 

Задачи: 

1. Формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни  

2. Способствовать пониманию активной роли человека в природе  

3. Формировать умения вести себя в природе в соответствии с 

общепринятыми нормами 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным и 

ответственность за сохранение окружающей среды 

5. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни  

6. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

 

Ценностные ориентиры: 

 Родная земля  

 Заповедная природа  

 Планета Земля  

 Экологическое сознание 

 Эволюция  

 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение первоначального 

опыта эмоционально-

 Прогулки 

 Беседы 

 Ценностное 

отношение к 



чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

 Получение и усвоение 

элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения 

к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой  

  Организация 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке) 

 Разработка и реализация 

коллективных природоохранных 

проектов  

 Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях при 

поддержке родителей). 

 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

     Игровые     

программы 

 Природоохра

н-ные акции 

 Просмотр 

учебных 

фильмов 

 Экологически

е проекты 

 

природе 

 Начальные 

представления  о 

экологически 

грамотном 

поведении в 

природе  

 Усвоение знаний о 

традициях 

этического 

отношения к 

природе в культуре 

жителей России,  о 

взаимодействии 

человека с 

природой  

 Участие в 

природоохранной 

деятельности 

 Приобретение 

навыков 

позитивного 

взаимодействия с 

природой 

 Личный опыт 

участия в 

разработке и 

реализации 

природоохранных 

проектов 

 

Я и КУЛЬТУРА 

эстетическое воспитание 

 

Задачи: 

1. Формировать представления о душевной и физической красоте человека. 

2. Развивать творческую активность, фантазию, художественный вкус, 

творческое мышление, художественные способности. 

3. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности. 

4. Развитие творческих способностей каждого ребѐнка и коллектива в целом. 

5. Прививать интерес к чтению, произведениям искусства, к занятиям 

художественным творчеством. 

6. Формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 



 

Ценностные ориентиры: 

 Красота, гармония  

 Духовный мир человека  

 Эстетическое развитие  

 Самовыражение в творчестве и искусстве 

 Творческие способности 

 Творческая активность 

 Индивидуальность, самовыражение. 

 

Принципы: 

«Каждый интересен». 

«Делу время – потехе час». 

«Умелые руки не знают скуки». 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России  

 Знакомство  с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами северян  

 Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности 

 Организация и проведение 

выставок семейного 

художественного творчества, 

совместных музыкальных 

вечеров 

 Знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой 

 Организация и участие в 

художественном оформлении 

школьных помещений 

 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Игровые 

программы 

 Просмотр 

учебных 

фильмов 

 Встречи 

 Ярмарки 

 Художественные 

мастерские 

 Беседы 

 Творческие 

работы 

 

 Знание  

художественных 

ценностей 

культуры России 

 Усвоение знаний о 

традициях 

художественной   

культуры, 

фольклора, 

народных 

художественных 

промыслах  

 Знание городских 

мастеров 

прикладного 

искусства  

 Участие в 

совместных 

выставках, 

семейных вечерах 

 Получение 

навыков 

оформления 

помещений 

 

V. Совместная деятельность школы и семьи по духовно-



нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в 

том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, 

раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, необходимых для 

самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского психолого-педагогического 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и других форм работы. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций (например, Дня семьи в школе, 

праздник «Посвящение в первоклассники», концерты ко Дню 

учителя и Дню матери, семейных спортивных праздников, 

трудовых десантов, творческих выставок и других). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы, родительского патруля и другое. 

 

VI. Планируемые воспитательные результаты 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 

воспитательной программы является формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения 

дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в 

свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и 

экономной 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 



ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные 

с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

Планируемый результат Каким образом фиксируем, 

замеряем 

 Знание и понимание учащимися 

истоков отечественной 

материальной и духовной культуры, 

осознание духовных основ русской 

культуры, культурообразующей 

роли православия для России, 

способность к творчеству в 

пространстве русской культуры, 

умение жить по законам гармонии и 

красоты.  

 Убежденность учащихся в том, 

что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает ее 

историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества.  

 Диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана); 

 Диагностика межличностных 

отношений «Настоящий друг» 

(методика  А.С. Прутченкова); 

 Изучение представлений учащихся 

о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

 Приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

 Развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

 Высокий уровень самосознания, 

самодисциплины, способность 

сделать правильный нравственный 

выбор.  

 Ведение здорового образа жизни, 

физическое развитие и стремление к 

физическому 

самосовершенствованию, отсутствие 

вредных привычек, отношение к 

духовному и физическому здоровью 

как к важной личной и 

 Диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. 

Макеевой); 

 Диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

 Диагностика эмоционального 

компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

 Письменный опрос-диагностика 

«Какие качества вы цените в людях?», 

«Что вам нравится в мальчиках и 

девочках?»; 

 Диагностический диспут по 

этическим проблемам добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, 

сказок); 

 Диагностика осознанности 

отношения к собственному здоровью 

(методика М.А. Тыртышной); 

 Диагностика осознанности 



общественной ценности, 

экологической культуре.  

 Убежденность учащихся в том, 

что настоящий гражданин любит 

свою Родину, гордится ее славной 

историей, изучает историко-

культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества.  

гражданской позиции учащихся. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника начальной школы, 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 другие). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 



учащегося и ученических коллективов. – М., 1988). 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента 

предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и 

представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального 

компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование 

поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками и другое. 

 

Метод «Беседа» 

(для изучения представлений детей о нравственных качествах)  6-8 лет 

(1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с 

возрастом. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: 



«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 

можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной 

шкале. 

 

 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 

классов) 

(по Р.Р. Калининой)  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки 

так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 



картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные 

нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, 

активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях»  

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой 

– плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них 

и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти 

качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать 

моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности 

эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный 

поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование 

и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако, отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными 

установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к 

нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать»  

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, 

как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены 

один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. 

Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились 

сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 



Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

     

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД 

ЛТД», 1997) 

 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий 

интеллектуального развития, Л. Кольберг предположил возможность 

существования стадий развития нравственного сознания. Он выделяет три 

основных уровня развития моральных суждений: преконвенциональный, 

конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью 



моральных суждений. Поступки оцениваются главным образом по принципу 

выгоды и по их физическим последствиям. Хорошо то, что доставляет 

удовольствие, например – одобрение. Плохо то, что причиняет 

неудовольствие, например, наказание. 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается 

тогда, когда ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, 

класса… Моральные нормы этой группы усваиваются и соблюдаются 

некритично, как истина в последней инстанции. Действуя в соответствии с 

принятыми группой правилами, становишься «хорошим». Эти правила 

могут быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в 

результате его свободного выбора, а принимаются как внешние 

ограничители или как норма той общности, с которой человек себя 

идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко 

встречается даже у взрослых людей. Это уровень развития личных 

нравственных принципов, которые могут отличаться от норм референтной 

группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и универсальность.  

 

Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 

Уровень Во

зраст 

Основания морального 

выбора 

Отношение к идее 

самоценности 

человеческого 

существования 

Преконве

н-

циональн

ый 

4-7 Наивный 

потребительский гедонизм. 

Делаю то, за что меня 

хвалят; совершаю добрые 

поступки по принципу: «Ты 

– мне, я – тебе»  

Ценность человеческой 

жизни измеряется 

удовольствием, которое 

ребенку доставляет этот 

человек 

 

Конвенци

о- 

нальный 

 

7-

10 

 

 

 

10-

12 

Мораль «пай-мальчика». 

Поступаю так, чтобы 

избежать неодобрения, 

неприязни ближних, 

стремлюсь быть хорошим.  

Ориентация на 

авторитет. Поступаю так, 

чтобы избежать 

неодобрения авторитетов и 

чувства вины; выполняю 

свой долг, подчиняюсь 

правилам 

Ценность человеческой 

жизни измеряется тем, 

насколько этот человек 

симпатизирует ребенку. 

 

Жизнь оценивается как 

сакральная, 

неприкосновенная 

категория моральных норм 

и обязанностей. 

 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 



1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 

баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и 

достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами 

трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, 

что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами 

тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, 

доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итог

овые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:    



 мне интересно учиться 

 я люблю мечтать 

 мне интересно находить 

ответы на непонятные вопросы 

 мне нравится выполнять 

домашние задания 

 я стремлюсь получать 

хорошие отметки 

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и 

сам обращаюсь за помощью 

 мне нравится помогать 

родителям, выполнять домашнюю 

работу 

 мне нравится дежурство в 

школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ПРИРОДЕ: 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ШКОЛЕ: 

 я выполняю правила для 

учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и 

школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ 

ЖИЗНИ: 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг 

меня 

 я вежлив в отношениях с 

людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К 

СЕБЕ: 

 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-

гигиенические правила ухода за 

собой 

   



 у меня нет вредных привычек 

 

Оценка результатов: 

5 – всегда            4 – часто          3 – редко 

2 – никогда         1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 

6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)  3 – 4-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итог

овые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние 

задания  

 я люблю читать 

 мне интересно находить 

ответы на непонятные вопросы 

 я стремлюсь получать 

хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я старателен 

 я помогаю другим в делах и 

сам обращаюсь за помощью 

 мне нравится 

самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К 

ПРИРОДЕ: 

 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

 я выполняю правила для 

учащихся 

 я выполняю правила 

   



внутришкольной жизни 

 я участвую в делах класса и 

школы 

 я добр в отношениях с людьми 

 я справедлив в отношениях с 

людьми 

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ 

ЖИЗНИ: 

 я аккуратен и опрятен  

 я соблюдаю культуру 

поведения 

 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно 

распределять время учебы и отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов: 

5 – всегда        4 – часто      3 – редко 

2 – никогда         1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 

5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в 

школе. – М.: Центр Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118) 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное 

воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 

118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от 

того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке 

или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по 

телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а 

тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а 

мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения 

родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А 

известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда 

собираются ее приобрести? 



6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь 

какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 

досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в 

кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не 

уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, 

может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, 

что надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их 

разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать 

другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у 

тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина 

получилась противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты 

растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. 

Дело вполне можно поправить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих становление экологического сознания, 

сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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 образования;  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

 Концепция УМК «Школа России».  

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, 

возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 



- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные 

связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы 

их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи 

здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность 

для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 

курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья 

природы, здоровья природы и поведения человека, разнообразия 

окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного 

мира; цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; 



 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, 

здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономия в быту, предвидения последствий 

своего поведения для природы и человека; следования законам 

природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая 

культура», «биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый 

образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением 

за помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную 

деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); 

планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья 

человека, состояния окружающей среды (как получилось сделать, 

что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; 

какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить 

здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья 

природы, если…, то…; о правилах экологически безопасного 

поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, 

здоровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   



Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни спроектирована на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-

территориальных и социокультурных особенностей района.  

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 работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. Общее количество 

посадочных мест-100. Количество обучающихся, получающих  питание - 

125. Обучающиеся начальных классов завтракают после второго урока с 

10.30 до 10.50. Обедают с 13.10 до 13.30 

     В школе имеется спортзал, кабинет ЛФК, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: психолог, 2 логопеда, учителя физической культуры, 

медицинские работники 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов УМК «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на экологически грамотное 

поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением 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 «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика», «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?», «Человек – часть природы», 

«Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и способы 

их решения» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

пишут изложения и сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», 



«Экологические проблемы моего села»,  обсуждают соблюдение правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  Формированию 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.  

    В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. Программа «Технология», интегрируя значение о человеке, 

природе и обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком мира 

во всѐм его многообразии и единстве. 

    В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние?  И др.(2 кл.).  

     В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: 

«Ценность и польза образования», «Отношение к природе», «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» и др.  

    В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-

4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  



        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, 

что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и 

во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

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

воспитательного процесса.  

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 вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

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

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в 

учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база;  



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 упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и 

форм внеучебной деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты 

(личностные)  

У 

обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиес

я получат 

возможность для 

формирования:  

1

.  

Тематические беседы и 

классные часы, оформление 

классных уголков по экологии, 

БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов «Наш 

маленький дом»  

Понятие о 

правильном 

режиме дня и 

отдыха;  

Представлени

я об основных 

компонентах 

культуры 

здоровья и 

экологической 

культуры. 

2

.  

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД листок здоровья, 

стенгазеты  

Понятие о 

ценности своего 

здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представлени

я о влиянии 

позитивных и 

негативных 

эмоций на 

здоровье;  

3

.  

Походы, весѐлые старты, 

«Путешествие в страну 

здоровья», учебная эвакуация, 

беседы с педагогом–

психологом.  

Понятие о 

полезности 

занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представлени

я о негативных 

факторах риска 

здоровью;  



4

.  

Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об 

еѐ преодолении, о 

влиянии 

компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализироват

ь свою занятость 

во внеурочное 

время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи 

взрослых и 

родителей  

5

.  

Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

дежурство по классу;  

Навыки 

действий при 

пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

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

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

       • рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования;  

        • организацию 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 

(неделя здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-

оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые 

результаты 

(личностные)  

У обучающихся 

будут сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая 

работа. Дополнительные образовательные 

Начальные 

представления о 



программы  позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, 

беседы о гигиене, праздники в классе, 

День Здоровья.  

Потребность в 

выполнении режима дня 

и правил гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации 

на уроках, беседы по ПДД, викторина 

«Светофорик».  

Элементарные 

представления о 

вредных привычках и 

факторах, влияющих на 

здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога.  

Потребность 

ребѐнка безбоязненно 

обращаться к учителю 

по вопросам состояния 

здоровья.  

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

программы, направленные на формирование экологического мышления, 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Представленные программы 

предусматривают различные формы организации занятий, а именно: 

факультативные занятия, экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, 

викторин, организация дней здоровья, игр «Весѐлые старты», кружок . 

6.Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  
      Просветительская работа с родителями направлена на повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны 

и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы 

работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы 

с родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у 

обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования 

экологического сознания.  

№  Виды и формы 

работы с родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы 

с родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день 

Понимание 

обязательности и 

Согласованнос

ть педагогических 



открытых дверей для 

родителей.  

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к 

учителям и 

специалистам школы.  

и воспитательных 

воздействий на 

ребѐнка со 

стороны семьи и 

школы.  

Коррекция 

проблемного 

поведения детей.  2.  Консультации 

специалистов 

школьного психолого-

медико-

педагогического 

консилиума для 

родителей  

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям 

и специалистам.  

3.  Родительские 

собрания:  

«Основы 

правильного 

питания», 

«Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», 

«Физическая культура 

и здоровье», 

«Здоровый образ 

жизни», «Почему 

ребѐнок не любит 

читать», «Десять 

заповедей для 

родителей». 

-Навык 

организации режима 

дня и отдыха,  

-Уважительное 

отношение к 

родителям и 

старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных 

местах,  

- Серьѐзное 

отношение и 

потребность в 

чтении;  

- Умение 

общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений 

родителей к 

специалистам 

школы  

Формирование 

у родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к 

школе  

4.  Практикум для 

родителей:  

«Уметь 

отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, 

если…»  

«Профилактика 

острых и кишечных 

- Умение следить 

за своим здоровьем,  

-Начальные 

навыки и умения 

выхода из трудной 

жизненной ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

Практическое 

участие родителей 

в решении вопрсов 

школьной жизни  



заболеваний»  среды  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и 

физическая культура 

ребѐнка»:  

«Как ребѐнок 

справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

- Умение 

попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация к учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации 

родителей к 

получению 

педагогических 

знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое 

собрание  

Принятие 

установки на 

здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья, 

экологически 

сообразного 

поведения. 

Формирование 

«образа школы» 

как у родителей, 

так и у сторонних 

лиц и организаций  

7.  Организация 

совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, 

весѐлых стартов  

Навык 

толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное 

участие в делах 

школы и класса  

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 



Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, 

безопасность жизни», которая соответствует методологии системно-

деятельностного подхода. В рамках этой общей модели используются 

следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически 

сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и 

безопасного образа хизни и профилактике употребления психоактивных 

веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, 

функционал отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и 

больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской 

общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 

обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы 

реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные 

секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически 

сообразного поведения реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение 

недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и профилактике психоактивных веществ на 



уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима 

труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск 

газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями 

о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами 

дорожного движения, беседы, праздники, конкурсы, оформление 

информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов 

рисунков. 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием. Выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений, 

прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедель

но 

Занятия в кружках, спортивных секциях, факультативах, 

проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячн

о 

Консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские 

собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе 

витаминов, способах повышения иммунитета. Социально-

психологическая диагностика. Профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания. Формирование осознанного отношения 

к самому себе, к своему собственному здоровью. 

Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  



2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины 

в моей жизни, правила  оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения. Организация 

учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета. Организация семейных и 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть 

здоровым – это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени 

начального общего образования является овладение обучающимися 

умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать еѐ; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья 

природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  

анкетирования  обучающихся и их родителей, которое помогает быстро 

выявить отношение детей к своему здоровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная 

боль, боли в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 



б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и 

ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды 

 Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения 

необходимы для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, 

своевременного совета специалистов (психолога, медицинского работника, 

педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной 

деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте 

ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для 

повышения заботы о состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка 

_________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения 

_____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 



а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны 

несколько вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите 

самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к 

народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в 

неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на 

усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в 

неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ 

(указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 



б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое 

______________________________ 

________________________________       

______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в 

неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, 

психолога, педагогического коллектива Вашей школы? 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             

________________________________ 

                                                                                                                

Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры 

младших школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, 

который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя 



помочь ему. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться 

даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце 

для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: 

одно расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь 

правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить 

зубы. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все 

скопившиеся за день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь 

день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья 

соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им 

вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для 

счастливой жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 



Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее 

важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь 

цифрами: «1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или 

никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-

проводятся интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 



а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла 

собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от 

горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обѐртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях 

организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и 

функциях организма человека. 



Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и 

функциях организма человека. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо 

за время обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. 

Для этого постарайтесь определить степень овладения каждым из 

перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею 

совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели 

заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни 

овладения 

п

олн

ость

ю 

ч

аст

ичн

о 

н

е 

влад

ею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную 

цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей 

работы 

   

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

1

0 

Умение включаться в коллективное обсуждение 

проблемы 

   

1

1 

Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи 

учебника (после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф 

учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

    



д) умение пользоваться иллюстративным и 

справочным материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде 

тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

1

2 

Работать со справочной и дополнительной 

литературой 

   

1

3 

Усваивать информацию со слов учителя    

1

4 

Усваивать информацию с помощью технических 

средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений 

оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с 

группами общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 

представленной в таблице. 

№

 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Умения 

Учебно-

органи-

зационные (Уо) 

Учебно-

коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-

инфор-

мационные 

(Уи) 

И

того 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который 

может использоваться для выявления динамики развития обучающихся в 

течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики 

индивидуальных достижений учащихся. 

 

Анкета   



«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Захлебный А.Н. и др. Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни: Примерная программа. - 
М.: Образование и экология (в редакционной подготовке). 

2. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. Экологическое образование в 
условиях реализации ФГОС в вопросах и ответах: Книга для 
школьного администратора, учителя, психолога. -М.: 
Образование и экология (в редакционной подготовке). 

3. Дзятковская Е.Н.. Захлебный А.Н. Интеграция общего и 
дополнительного образования в области экологии, здоровья и 
безопасности жизни: Методика реализации программы 
«Формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни». - М. : Образование и экология (в 
редакционной подготовке). 

4. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: Учебное 
пособие с 
хрестоматией для самообразования педагогов. - М: Образование и экология. 
2010. - 140 с. 



5. Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной деятельности 
по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
Методическое пособие 
- М.: Образование и экология. 2012, - 72 с. 

6. Дзятковская Е.Н. Ребенок с неврологическим диагнозом: секреты 
успешной учебы : 
Книга для родителей, школьных психологов и медицинских работников. - 
М.: 
Образование и экология. 2009. - 56 с. 
 
7. Дзятковская Е.Н. Невнимательный и утомляемый ребенок: секреты 
успешной учебы : 
Книга для педагогов и родителей. Изд-ние - М.: Образование и экология. 
20II, — 32 с. 

8. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома : Книга 
для педагогов и родителей. Изд-ние второе, перераб. - М.: 
Образование и экология, 2012. - 40 с. 

9. Теория и практика современного экологического образования в школе 
У Сост. А.Н. Захлебный: Хрестоматия, часть 1. - М.: Образование и 
экология, 2012. - 160 с. 

10. Дзятковская Е.Н. УМК «Экологическая культура: здоровье и 
безопасность жизни» (Рабочие тетради для уч-ся 1, 2. 3. 4 класса, 
методические рекомендации). - М. : Образование и экология. 2012. 

11. Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы
6
 : 

Комплект научно-методического журнала 2000 - 2012 годы. - М.:  
Образование и экология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих становление экологического сознания, 

сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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 образования;  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

 Концепция УМК «Школа России».  

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, 

возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 



- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные 

связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы 

их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи 

здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность 

для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 

курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья 

природы, здоровья природы и поведения человека, разнообразия 

окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного 

мира; цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, 

здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономия в быту, предвидения последствий 

своего поведения для природы и человека; следования законам 

природы; 



 формулировать своими словами, что такое «экологическая 

культура», «биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый 

образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением 

за помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную 

деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); 

планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья 

человека, состояния окружающей среды (как получилось сделать, 

что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; 

какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить 

здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья 

природы, если…, то…; о правилах экологически безопасного 

поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, 

здоровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индифидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни спроектирована на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-

территориальных и социокультурных особенностей района.  

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 работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. Общее количество 

посадочных мест-130. Количество обучающихся, получающих  питание - 

125. Обучающиеся начальных классов завтракают после второго урока с 

10.40 до 10.55. Обедают с 13.40 до 14.00 

     В школе имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: психолог, 2 логопеда, учителя физической культуры, 

медицинский работник 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов УМК «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на экологически грамотное 

поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением 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 «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика», «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?», «Человек – часть природы», 

«Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и способы 

их решения» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

пишут изложения и сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», 

«Экологические проблемы моего села»,  обсуждают соблюдение правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  Формированию 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.  



    В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. Программа «Технология», интегрируя значение о человеке, 

природе и обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком мира 

во всѐм его многообразии и единстве. 

    В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние?  И др.(2 кл.).  

     В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: 

«Ценность и польза образования», «Отношение к природе», «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» и др.  

    В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-

4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, 

что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и 

во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 



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

воспитательного процесса.  

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 вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

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

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в 

учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база;  

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 упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и 

форм внеучебной деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты 

(личностные)  

У 

обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиес

я получат 

возможность для 

формирования:  

1

.  

Тематические беседы и 

классные часы, оформление 

классных уголков по экологии, 

БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов «Наш 

маленький дом»  

Понятие о 

правильном 

режиме дня и 

отдыха;  

Представлени

я об основных 

компонентах 

культуры 

здоровья и 

экологической 

культуры. 

2

.  

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД Большесосновского р-

на, 

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о 

ценности своего 

здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представлени

я о влиянии 

позитивных и 

негативных 

эмоций на 

здоровье;  

3

.  

Походы, весѐлые старты, 

«Путешествие в страну 

здоровья», учебная эвакуация, 

беседы с педагогом–

психологом.  

Понятие о 

полезности 

занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представлени

я о негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4

.  

Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об 

еѐ преодолении, о 

влиянии 

компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализироват

ь свою занятость 

во внеурочное 

время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи 

взрослых и 

родителей  



5

.  

Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

дежурство по классу;  

Навыки 

действий при 

пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

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

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

       • рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования;  

        • организацию 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 

(неделя здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-

оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые 

результаты 

(личностные)  

У обучающихся 

будут сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая 

работа. Дополнительные образовательные 

программы  

Начальные 

представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, 

беседы о гигиене, праздники в классе, 

День Здоровья.  

Потребность в 

выполнении режима дня 

и правил гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации 

на уроках, беседы по ПДД, викторина 

«Светофорик».  

Элементарные 

представления о 

вредных привычках и 



факторах, влияющих на 

здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога.  

Потребность 

ребѐнка безбоязненно 

обращаться к учителю 

по вопросам состояния 

здоровья.  

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

программы, направленные на формирование экологического мышления, 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Представленные программы 

предусматривают различные формы организации занятий, а именно: 

факультативные занятия, экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, 

викторин, организация дней здоровья, игр «Весѐлые старты», «Мама, папа, я 

–спортивная семья», кружок «33 урока здоровья». 

6.Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны 

и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы 

работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы 

с родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у 

обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования 

экологического сознания.  

№  Виды и формы 

работы с родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы 

с родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день 

открытых дверей для 

родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к 

учителям и 

специалистам школы.  

Согласованнос

ть педагогических 

и воспитательных 

воздействий на 

ребѐнка со 

стороны семьи и 

школы.  

Коррекция 

проблемного 

поведения детей.  2.  Консультации Бесконфликтное 



специалистов 

школьного психолого-

медико-

педагогического 

консилиума для 

родителей  

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям 

и специалистам.  

3.  Родительские 

собрания:  

«Основы 

правильного 

питания», 

«Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», 

«Физическая культура 

и здоровье», 

«Здоровый образ 

жизни», «Почему 

ребѐнок не любит 

читать», «Десять 

заповедей для 

родителей». 

-Навык 

организации режима 

дня и отдыха,  

-Уважительное 

отношение к 

родителям и 

старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных 

местах,  

- Серьѐзное 

отношение и 

потребность в 

чтении;  

- Умение 

общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений 

родителей к 

специалистам 

школы  

Формирование 

у родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к 

школе  

4.  Практикум для 

родителей:  

«Уметь 

отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, 

если…»  

«Профилактика 

острых и кишечных 

заболеваний»  

- Умение следить 

за своим здоровьем,  

-Начальные 

навыки и умения 

выхода из трудной 

жизненной ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды  

Практическое 

участие родителей 

в решении вопрсов 

школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и 

физическая культура 

ребѐнка»:  

«Как ребѐнок 

справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

- Умение 

Формирование 

положительной 

мотивации 

родителей к 

получению 

педагогических 

знаний  



попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация к учению.  

6.  Общешкольное 

тематическое 

собрание  

Принятие 

установки на 

здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья, 

экологически 

сообразного 

поведения. 

Формирование 

«образа школы» 

как у родителей, 

так и у сторонних 

лиц и организаций  

7.  Организация 

совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, 

весѐлых стартов  

Навык 

толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное 

участие в делах 

школы и класса  

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 



Профилактика уличного травматизма. 

 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, 

безопасность жизни», которая соответствует методологии системно-

деятельностного подхода. В рамках этой общей модели используются 

следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически 

сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и 

безопасного образа хизни и профилактике употребления психоактивных 

веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, 

функционал отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и 

больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской 

общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 

обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы 

реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные 

секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически 

сообразного поведения реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение 

недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и 

безопасного образа хизни и профилактике психоактивных веществ на уроках 

реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда 

и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение 

снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 

здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация 

встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами 

дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 



оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков. 

 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием. Выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедель

но 

Выпуск «Страничек здоровья». Занятия в кружках, 

спортивных секциях, факультативах, проведение уроков на 

свежем воздухе.  

Ежемесячн

о 

Консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские 

собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе 

витаминов, способах повышения иммунитета. Социально-

психологическая диагностика. Профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания. Формирование осознанного отношения 

к самому себе, к своему собственному здоровью. 

Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины 

в моей жизни, правила  оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения. Организация 

учебной деятельности в домашних условиях. 



4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета. Организация семейных и 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть 

здоровым – это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени 

начального общего образования является овладение обучающимися 

умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать еѐ; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья 

природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  

анкетирования  обучающихся и их родителей, которое помогает быстро 

выявить отношение детей к своему здоровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная 

боль, боли в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 



А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и 

ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды 

 Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения 

необходимы для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, 

своевременного совета специалистов (психолога, медицинского работника, 

педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной 

деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте 

ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для 

повышения заботы о состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка 

_________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения 

_____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 



5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны 

несколько вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите 

самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к 

народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в 

неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на 

усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в 

неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ 

(указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 



а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое 

______________________________ 

________________________________       

______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в 

неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, 

психолога, педагогического коллектива Вашей школы? 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             

________________________________ 

                                                                                                                

Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры 

младших школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, 

который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя 

помочь ему. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться 

даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце 

для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: 

одно расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь 

правильное расписание 

Завтрак 8.00  



Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить 

зубы. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все 

скопившиеся за день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь 

день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья 

соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им 

вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для 

счастливой жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее 

важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 



Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь 

цифрами: «1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или 

никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-

проводятся интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

7 

6 

5 

6.  Соедини линиями 



Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла 

собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от 

горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обѐртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях 

организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и 

функциях организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и 

функциях организма человека. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо 

за время обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. 



Для этого постарайтесь определить степень овладения каждым из 

перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею 

совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели 

заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни 

овладения 

п

олн

ость

ю 

ч

аст

ичн

о 

н

е 

влад

ею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную 

цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей 

работы 

   

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

1

0 

Умение включаться в коллективное обсуждение 

проблемы 

   

1

1 

Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи 

учебника (после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф 

учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и 

справочным материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде 

тезисов; 

з) конспектировать текст; 

    



и) составлять вопросы по тексту 

1

2 

Работать со справочной и дополнительной 

литературой 

   

1

3 

Усваивать информацию со слов учителя    

1

4 

Усваивать информацию с помощью технических 

средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений 

оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с 

группами общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 

представленной в таблице. 

№

 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Умения 

Учебно-

органи-

зационные (Уо) 

Учебно-

коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-

инфор-

мационные 

(Уи) 

И

того 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который 

может использоваться для выявления динамики развития обучающихся в 

течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики 

индивидуальных достижений учащихся. 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 



 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 

Рекомендуемая литература 

 

4. Захлебный А.Н. и др. Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни: Примерная программа. - 
М.: Образование и экология (в редакционной подготовке). 

5. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. Экологическое образование в 
условиях реализации ФГОС в вопросах и ответах: Книга для 
школьного администратора, учителя, психолога. -М.: 
Образование и экология (в редакционной подготовке). 

6. Дзятковская Е.Н.. Захлебный А.Н. Интеграция общего и 
дополнительного образования в области экологии, здоровья и 
безопасности жизни: Методика реализации программы 
«Формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни». - М. : Образование и экология (в 
редакционной подготовке). 

4. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: Учебное 
пособие с 
хрестоматией для самообразования педагогов. - М: Образование и экология. 
2010. - 140 с. 

5. Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной деятельности 
по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
Методическое пособие 
- М.: Образование и экология. 2012, - 72 с. 

6. Дзятковская Е.Н. Ребенок с неврологическим диагнозом: секреты 
успешной учебы : 
Книга для родителей, школьных психологов и медицинских работников. - 



М.: 
Образование и экология. 2009. - 56 с. 
 
7. Дзятковская Е.Н. Невнимательный и утомляемый ребенок: секреты 
успешной учебы : 
Книга для педагогов и родителей. Изд-ние - М.: Образование и экология. 
20II, — 32 с. 

10. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома : Книга 
для педагогов и родителей. Изд-ние второе, перераб. - М.: 
Образование и экология, 2012. - 40 с. 

11. Теория и практика современного экологического образования в школе 
У Сост. А.Н. Захлебный: Хрестоматия, часть 1. - М.: Образование и 
экология, 2012. - 160 с. 

12. Дзятковская Е.Н. УМК «Экологическая культура: здоровье и 
безопасность жизни» (Рабочие тетради для уч-ся 1, 2. 3. 4 класса, 
методические рекомендации). - М. : Образование и экология. 2012. 

13. Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы
7
 : 

Комплект научно-методического журнала 2000 - 2012 годы. - М.:  
Образование и экология. 

 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменения в 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального 

Общего Образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ» от 6 октября 2009 Г. N 373 

Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»( постановление Главного врача России 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№189 

Конституции РФ 

                                           

 



Конвенция о правах ребенка 

Закона РФ « Об основных гарантиях прав ребенка» 

Нормативно- правовых документов ГБОУ ООШ с. Спиридоновка: 

Устав общеобразовательной организации 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования ( включающая программу коррекционной работы) 

Согласие родителей (законных представителей) на психолого-

педагогическое сопровождение ребенка 

Договор о сетевом взаимодействии с центром ТАСО г.о. 

Новокуйбышевск 

Договор о взаимодействии с  центром « Семья» м.р. Волжский 

Договор о сотрудничестве с детской школой искусств п. Черновский 

Договор о сотрудничестве с ДЮСШ м.р. Волжский 

Договор о сотрудничестве между ГБОУ ООШ с. Спиридоновка и БУ « 

Спиридоновское» 

Приказы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка о составе ПМПк, об организации 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ.  

 

Цель программы: 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Программа коррекционной работы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

предусматривает создание  условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты  сопровождения 



детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования для обучающих с ОВЗ, с 

использованием надомной или дистанционной формы обучения.  

 

 

Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с ОВЗ; 

— определение особых образовательных потребностей детей с  

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью 

их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с  

ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной  

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с ОВЗ 

к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с  

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с  ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

педагога, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 



здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход педагогов, 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими  ограниченные  

возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка на 

ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

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

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с  детьми с  ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися , их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 



— своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с  ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с  

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с  ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

дезадаптивных проявлений; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 

возможностей образовательного учреждения. 

  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 



- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с особыми 

возможностями развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 



решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 

в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 



в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 



в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 



нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 



сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

Кадровый состав психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов, специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с  ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ, 

обуславливает необходимость специальной подготовки педагогического 

состава общеобразовательной организации. Эта задача успешно решается 

благодаря взаимодействию с ГБОУ ДПО ЦПК « Центр специального 

образования Самарской области» , ГБОУ ДПО ЦПК « Ресурсный центр г.о. 

Новокуйбышевск, СИПКРО в вопросах организации и проведения курсовой 

подготовки педагогов. 

Организация коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

ОВЗ осуществляется следующими педагогами и специалистом( школьный 

логопед). 

№ Ф.И.О. Должн

ость  

Квалификацио

нная категория 

Курсовая 

подготовка 



1 Валитова 

Дания 

Шарифулловн

а 

Учите

ль 

начальных 

классов 

первая 1.СИПКРО « 

Современные 

подходы к 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ» (36 ч.) 

09.10-16.10.15 г. 

2. РЦ г.о. 

Новокуйбышевск « 

Организация и 

содержание 

деятельности ПМПк в 

ОО» (16 ч.)23.11.-

27.11.16 г. 

3.РЦ г.о. 

Новокуйбышевск « 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 

с неврологическими 

нарушениями» (16 

ч.)27.01.-02.02.16г. 

2 Зуева 

Марина 

Валерьевна 

Учите

ль 

начальных 

классов, 

школьный 

логопед 

- 

 

 

 

0,25 

1.РЦ г.о. 

Новокуйбышевск « 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 

с неврологическими 

нарушениями» (16 

ч.)27.01.-02.02.16г. 



2. Филиал МГПУ 

в г. Самара « 

Введение в 

нейропсихологическу

ю диагностику и 

коррекцию детей с 

проблемами 

обучению»(24 ч.) 

18.04.-19.04.16 г. 

3 Гайдар 

Светлана 

Викторовна 

Учите

ль 

начальных 

классов 

- 1. РЦ г.о. 

Новокуйбышевск « 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с неврологическими 

нарушениями» (16 ч.) 

27.01.-02.02.16 г. 

2.РЦ г.о. 

Новокуйбышевск « 

Система работы с 

родителями, 

воспитывающими 

детей с ОВЗ»(16 ч.) 

13.11.-20.11.15 г. 

3. СИПКРО,( 

ИОЧ) 25.04.-29.04.16 

г. « Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании детей с 

ОВЗ» (36 ч.) 

4 Трибушко Учите первая 1.  РЦ г.о. 



Ольга 

Михайловна 

ль 

начальных 

классов 

Новокуйбышевск « 

Организация и 

содержание 

деятельности ПМПк в 

образовательной 

организации» 

(16 ч.) 23.11.-

27.11.16 г. 

2. РЦ г.о. 

Новокуйбышевск « 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с неврологическими 

нарушениями» (16 ч.) 

27.01.-02.02.16 г. 

 

Психолого-медико- педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении осуществляется в ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка посредством созданным в школе школьным ПМПк. 

В состав ПМПк входят: 

-зам. дир. по УВР-председатель ПМПк, 

- учителя- предметники, 

- классные руководители, 

 -школьный логопед, 

- медработник ОВОП с. Спиридоновка, 

-психолог-представитель центр « Семья» ( по согласованию) 

 -секретарь. 

В своей работе члены ПМПк руководствуются нормативными 

документами Федерального и регионального уровней, « Положением о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме ГБОУ ООШ с. 



Спиридоновка». Разработан и утвержден директором ОО план работы 

ПМПк школы.  

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка прослеживается четкая организация 

учебно- воспитательного процесса для детей с ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

3.3Описание условий организации учебно-воспитательного 

,коррекционного сопровождения детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ОВЗ 

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка на начало 2015-2016 учебного года 

обучается  7 детей с ОВЗ в возрасте от 9 до 16 лет. Родители детей с ОВЗ 

школьного возраста изъявили желание обучать их в ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка в классе и индивидуально. Один обучающийся на 

дистанционном обучении по двум предметам. 

Дети с задержкой психического развития-4 человека. 

4 класс-2 человека 

8 класс-1 человек 

9 класс-1 человек 

Дети- инвалиды-3 человека. 

3 класс-1 человек 

4 класс-1 человек 

8 класс-1 человек. 

Дети с ОВЗ – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у 

которых негативная мотивация к учебе, либо имеется отставание в 

овладении школьными навыками( чтении, письма, счета). Отсутствие 

концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им 

трудно самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя 

подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти 

дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых 

результатов. Обучающемуся с ОВЗ необходим хорошо структурированный 



материал. Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на 

интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы 

школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои силы, возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим 

желание учиться. 

 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с 

ОВЗ. 

 

Обучение  и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется  по адаптированным образовательным программам 

и учебным планам, разработанным в соответствии с особенностями развития 

этой категории детей. 

Образовательная организация обеспечивает детям с ограниченными 

возможностями здоровья равные права получения образования в 

соответствии с их возможностями  выбора профессии с учетом потребности 

общества.  

Режим работы школы- пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий-8ч.30 мин. 

Продолжительность урока-40 минут 

Продолжительность перемен- от 10-20 минут 

Продолжительность учебного года: 

-в 1-ом классе-33 учебные недели 

Во 2-9 классах-34 учебные недели 

Продолжительность каникул: 

В течение учебного года-в 1-х классах не менее 37 календарных дней 

                                         во 2- 9классах не менее 30 календарных дней 

Летом- не менее 8 недель. 



Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются 

Положением о формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  и Годовым календарным 

учебным графиком. 

Начало дополнительного образования ( внеурочная деятельность, 

индивидуальные занятия) с 15.00-17.00 

Форма образования: очная, индивидуальное обучение в школе, 

дистанционное обучение в школе и на дому. 

Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным 

нормам и правилам. В школе используются следующие формы организации 

учебного процесса: классно- урочная система, индивидуальные занятия, 

внеурочная деятельность. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и 

здоровья обучающихся. Обучение и воспитание несут коррекционно- 

развивающий характер, сопровождаются в течение года работой школьного 

логопеда, службой ТАСО г.о. Новокуйбышевск. На уроках применяются 

здоровьсберегающие технологии. Организован летний лагерь при школе. В 

школе существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация, 

журнал учета посетителей. С обучающимися с ОВЗ постоянно проводятся 

беседы по технике безопасности, по ПДД, тренинги. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

классным руководителем, логопедом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

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

не допускается. Обучащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении.  



Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время.. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в индивидуальном  

журнале  так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий  педагоги ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка начального звена, школьный логопед  исходят из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

 

Направления и содержание коррекционной работы в ГБОУ ООШ 

с. Спиридоновка 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей с  ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 



разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с  ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинс

кий работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

сентябрь Классный 

руководитель,  

школьный 

логопед 

 



Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

беседы с 

педагогами 

Проанализиро

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционно- 

развивающей 

программы 

октябрь Учитель, 

школьный 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирован

ие, наблюдение 

во время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сент

ябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 



Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируе

мые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Планы, 

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с 

ограниченными 

возможностями; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

октябрь Учитель-

предметник, классный 

руководитель. 



инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Позитив

ная 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Сентяб

рь-октябрь 

 

Школьный логопед  

 

Профилактиче

ская работа 

 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями. 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

 

В 

течение 

года 

Медицинский 

работник  



 

 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение  индивидуального сопровождения детей с  

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируе

мые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответст

венные 

 

Консульти

рование 

педагогически

х работников 

по  вопросам 

Рекоменд

ации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. 

Индивиду

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Школьн

ый логопед 

Замести

тель 

директора 



инклюзивного 

образования 

материалы.  

 

Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

 по УВР 

Консульти

рование 

обучающихся 

по 

выявленным 

проблемам, 

оказание  

помощи 

Рекоменд

ации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. 

материалы.  

 

Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

ребенком 

Индивиду

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Школьн

ый логопед 

Замести

тель 

директора 

по УВР 

Консульти

рование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

Рекоменд

ации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. 

материалы.  

Разработк

Индивиду

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Школьн

ый логопед 

Замести

тель 

директора 

по УВР 



стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическ

им 

особенностям 

детей 

а плана 

консультатив

ной работы с 

родителями  

 

3.3.3Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируе

мые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информиров

ание родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организац

ия работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информаци

онные 

мероприятия 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Психолого-

педагогическое 

Организац

ия 

Информаци

онные 

 По 

отдельном

Школьный 

логопед 



просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

мероприятия у плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Заместитель 

директора по УВР  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинск

ое 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, ; утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Классный 

руководитель. 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д.  

Обследование 

ребенка врачами-

специалистами.  

Беседа 

медработников с 

родителями. 

Психолого-

речевое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

Диагностические 

исследования 

(учитель, логопед) 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное 

время (учитель, 

психолог). 

Беседы с 

ребенком, с 



(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель, логопед, 

психолог).  

Социально

–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Посещение семьи 

ребенка (классный 

руководитель). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (классный 

руководитель). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (классный 

руководитель). 

 

Беседа с 

родителями. 

 

Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 



Уровень притязаний и самооценка 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

медицинским работником,  директором школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 



 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с  ограниченными возможностями 

здоровья при созданных  условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных образовательных 

программ образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с  ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приѐмов работы. 

 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 



образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с  ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-

волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  это 

психолого-педагогический консилиум  образовательной организации, 

который предоставляют  помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка заключены договора с различными 

учреждениями образования: 

Договор о сетевом взаимодействии с центром ТАСО г.о. 

Новокуйбышевск 

Договор о взаимодействии с  центром « Семья» м.р. Волжский 

Договор о сотрудничестве с детской школой искусств п. Черновский 

Договор о сотрудничестве с ДЮСШ м.р. Волжский 



Договор о сотрудничестве между ГБОУ ООШ с. Спиридоновка и БУ « 

Спиридоновское» 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

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

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом 

и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 



алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

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

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

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

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 

и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

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

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные 



на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

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

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

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

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

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 

классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 

деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому 

языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую 

активность.   

С этой целью  определѐнный блок уроков учебника (примерно 

соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», 

в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания 

по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать 

и  способность к коммуникации.  

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

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

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

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

способами отображения и чтения информации и пр. 



Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для 

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

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка создана служба  психолого-медико-

педагогического сопровождения детей школьного  возраста, с целью  

выявления недостатков развития и оказания коррекционно-психологической 

помощи в условиях образовательной организации. В школе создан 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПК) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего 

решения:  

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и 

перспективности ее решения. 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем 

(здравоохранения, образования, соцзащиты), осуществляющих 

сопровождение; недостаточная связь между компонентами 

сопровождения.. 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. ( 

психолог) 

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, 

склонностей и способностей ребенка, определение их характера и выбор 

оптимального образовательного маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 



 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников 

образовательного процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по 

изменению стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее 

определяется списочный состав детей, проблемы которых планируется 

обсуждать, готовятся необходимые  материалы. (Приложение 1,2) 

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за 

реализацией которого возлагается на администрацию учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участни

к 

сопрово

ждения 

Функции Содержание работы 

Председ

атель 

ПМПК  

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующа

я 

Координирующа

я 

1. Перспективное планирование деятельности 

ПМПК. 

2. Координация работы педагогов через 

проведение консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

ведением документации; 

осуществлением диагностического 

обследования; 

соответствие намеченного плана работы 

результатам диагностики; 

осуществление учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с намеченным 

планом; 

степень готовности детей к школе как 

результат функционирования службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Классн

ый 

руковод

Исполнительска

я 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального 



итель Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическа

я 

Коррекционная 

Прогностическа

я 

развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Логопед Диагностическа

я 

Прогностическа

я 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующа

я 

Консультативная 

1. Логопедическая  диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и 

на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, 

помощь учителю  в планировании работы с 

детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога . 

4. Организация предметно – развивающей 

среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Медици

нский 

персона

л 

Диагностическа

я 

Прогностическа

я 

Контролирующа

я 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 



Семья Комплиментарна

я 

Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

План работы ПМПк ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

на  2016-2017 учебный год  

№

 п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение состава ПМПк на новый Сентяб Зам. директора 



учебный год 

2.     Составление плана и утверждение 

регламента работы на учебный год 

3.     Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей членов 

школьного ПМПк 

4.     Выявление детей «группы риска» 

рь 

 

по УВР 

  

  

  

  

 

Классные 

руководители  

2  Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х 

классов 

Октябр

ь 

 

Классные 

руководители 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам  

1 триместра с целью составления плана 

профилактической работы. 

2.     Решение вопросов по обучающимся 

«группы риска». 

3. Обсуждение индивидуальных карт 

сопровождения обучающихся. 

Ноябрь 

 

 

Учителя 

начальных классов 

  

 

4 1. Запрос классных руководителей по 

рассмотрению детей, имеющих 

затруднения в личностной о 

познавательных сферах на конец 1-го 

полугодия 

2.  Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК 

Декабр

ь 

 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов 

Классные 

руководители 

5 1. Решение вопросов по «группе риска» 

 ( поведение, пропуски уроков и 

т.д.) 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися  

« группы риска» 

3. Анализ успешности обучения по 

итогам  2 триместра с целью корректировки 

Январь 

 

Председатель 

ПМПК 



плана профилактической работы 

6 1.    Оценка эффективности  сопровождения 

детей «группы риска» 

 

Март 

 

Члены ПМПК 

7 1.    Переходный период обучающихся  4-х 

классов: анализ предполагаемой 

дезадаптации при переходе в основное 

звено 

2.    Рассмотрение актов обследования 

опекаемых и детей из приемных семей 

Апрель 

 

Кл. руководитель 

4 кл. 

 

Председатель 

ПМПК. 

8 1. Анализ успешности обучения по 

итогам года 

2.Рассмотрение динамики развития 

детей, состоящих на учете ПМПК 

3..Составление плана работы на 

следующий учебный год 

Май 

 

Члены ПМПК 
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3.Организационный раздел. 

3.1.1.Пояснительная записка  

Нормативно-правовое обеспечение: 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. № 

1312); 

- Приказ Минобрнауки России № 241 от 20.08.2008 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ( Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 89 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- Приказ Министерства образования РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» N 03-296 от 12 мая 2011 г. 

- Приказ Министерства образования РФ № 1994 от 03.06.2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19декабря 2012 г. N 1067  "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
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реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год. 

- Распоряжение Министерства образования Самарской области от 15.03.2012 № 

929-р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

программы  общего образования»; 

- Распоряжение Министерства образования Самарской  области от 22.03.2012 

№990-р «О преподавании в образовательных учреждениях Самарской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  №1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01.02.2011 г. №19644 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-Распоряжение Министерства образования Самарской области от 25.02.2013 г. 

№559-р «О введении ФГОС ООО в образовательных учреждениях Самарской 

области»; 

Устав школы с внесенными изменениями и дополнениями, локальные акты. 

-.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ 

с. Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской  области на 2010-

2015 учебные годы, реализующая ФГОС НОО. 

 

I. Начальное   общее образование 

Школьный учебный план разработан на основе: 

 

 опыта работы в режиме эксперимента по апробации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 анкетирования родителей по удовлетворению образовательной 

потребности их детей; 

 анализа потенциальных возможностей педагогических работников и 

материально-технической базы образовательного учреждения; 

 анализа возможностей учреждений дополнительного образования, 

находящихся в селе; 
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Цели и задачи образовательного учреждения в части введения ФГОС НОО в 

работу школы: 

Цель: предоставить каждому обучающемуся равные возможности на  получение 

качественного начального общего образования на основе дифференциации обучения 

с учетом системно- деятельностного и личностно ориентированного подхода. 

Задачи, решение которых обеспечит: 

 удовлетворение образовательных потребностей родителей(законных 

представителей) учащихся, социума, целей и задач образовательного 

учреждения; 

 получение гарантированных знаний, общеучебных умений и навыков, 

личностных, предметных и метапредметных компетенций, отвечающих 

требованиям ФГОС НОО; 

 полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

начальной ступени образования, становление их гражданской идентичности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности школьников, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей младших школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей и образовательных запросов, сохранение и 

поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий для перехода на субъекто- субъектные 

отношения в урочной и внеурочной деятельности, что даст возможность детям 

способность к полноценной самореализации во всех видах деятельности. 

В процессе освоения рабочих программ по учебным предметам, курсам при 

реализации учебного плана на начальной ступени образования будут сформированы 

базовые основы и фундамент  последующего обучения, а именно: 

* будет заложена основа формирования учебной деятельности обучающегося; 

* сформируются универсальные учебные действия; 

*будут развиты учебные мотивы и интересы младших школьников, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и 

одноклассниками, сформируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план содержит две составляющие: инвариантная(обязательная) часть и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса(внеурочная 

деятельность). 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-филология(обучение грамоте, русский язык, иностранный язык, литературное 

чтение); 

-математика; 

- окружающий мир; 
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-искусство; 

-технология; 

-физическая культура; 

-основы религиозных культур и светской этики. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

образовательной программы «Школа России». 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. Формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД 

средствами предметов данной образовательной области. 

Данная образовательная область представлена 

учебниками «Русская азбука», «Литературное чтение», 

«Русский язык» авторов Горецкого, Климановой и др.  на 

изучение предметов данной образовательной области 

(обучение грамоте в 1 классе, русского языка и 

литературного чтения- в 1 классе после курса обучения  

грамоте, 2-4 классах.)  отводится 9 часов. 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления. Формирование 

познавательных УУД. Образовательная область 

представлена учебником «Математика» под ред. М.И. 

Моро. На изучение курса математики в учебном плане 

выделяется по 4 часа в неделю  по всем годам обучения. 

Человек и 

окружающий мир. 

Формирование уважительного отношения к семье, 

району, селу, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни, 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного образа  в условиях повседневной 

жизни и в различных форсмажорных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Образовательная 

область представлена учебником «Окружающий мир» 

автора А.А. Плешакова. Предмет ведется в количестве 2 

часов в неделю с1 по 4 класс. 

Основы 

религиозный 

культур и светской 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представленийо светской этике, об 
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области (4 класс) отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Предмет 

вводится в 4 классе по 1  час. в неделю. 

Искусство Развитие способностей к художественно –образному, 

эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. Данная образовательная область представлена 

учебником Неменского. На изучение предмета в учебном 

плане отводится 1 час. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково- аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других предметов, формирование опыта практической 

преобразовательной деятельности. Обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. На изучение предмета в учебном плане 

отводится 1 час.в 1-2 классах, по 2 часа в 3-4 классах. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здорового и безопасного образа жизни. На 

предмет отведено 3 часа. 

 

  

Учебный план   фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

 Учебный план в 1-4 классах  состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. 

В 2015-2016 учебном году внеурочная деятельность в начальной школе 

реализуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

Внеурочная деятельность    является обязательной для образовательного 

учреждения , отражена  в  образовательной программе школы. 

Учебный план, реализующий программы начального общего образования 

рассчитан на  34 учебных недели в год, в 1 классе — 33 недели.Для учащихся 1 

класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность урока  определяются действующими санитарными нормами и 
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правилами ( в 1 классе — 35 минут), что не противоречит п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10 и информационно-методическому письму Министерства 

образования Ульяновской области « О режиме обучения в начальной школе в 

соответствии ФГОС НОО». Ежедневно в первом классе проводится динамическая 

пауза, позволяющая снять умственную напряженность у учащихся в течении 

учебного дня. В первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Максимальный объем учебной 

нагрузки  учащихся 1 класса  при 5-дневной учебной неделе составляет 21час. 

Обучающиеся 1-4 классов   в 2015-2016 учебном году продолжают работу по 

новым  ФГОС. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 2-4 классов  при 

5-дневной учебной неделе составляет 23 часа.  

 Используемые в учебном процессе УМК   построены таким  образом, что  все их 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Реализация требований ФГОС в 

УМК обеспечивается его целостностью: единство структуры учебников по всем 

классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство 

подходов. 

         В 1 - 4 классах реализуется УМК «Школа России».       Основная идея УМК 

«Школа России» — оптимальное развитие каждого ребѐнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности. Специально организованная учебная деятельность 

позволяет  ученику выступать  то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной ситуации 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. Данный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

   В рамках предмета «Иностранный язык» в 2016-2017 учебном году учащиеся 2-

4 классов будут изучать  английский язык. 

           Распределение 1 часа предмета «Основы религиозных культур светской 

этики » в 4 классе будет осуществляться следующим образом: 1 урок в течении 

учебного года. 
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Учебный план в начальной школе выполняется полностью. 

 

3.1.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Режим работы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

Учебный план ГБОУ ООШ с. Спиридоновка на 2016/2017 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования  для детей с ограниченными возможностями здоровья 7 вида. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

34 учебные недели; 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2016 года. 

Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2-9 классах выставляются отметки по 5-ти балльной системе за 

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом . В учебном 

плане на всех ступенях образования сохраняется преемственность в определении 

инвариантной основы, что позволяет учащимся овладеть данной ступенью 

образования в логической последовательности и без перегрузки в течение всех 

учебных лет.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 
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основная образовательная программа начального общего образования, состоят из 

двух частей- обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 

технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

      Формы организации образовательного процесса, чередование урочной 

и коррекционной работы в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная 

организация.  Формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной работы в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация.           

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
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от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный 

план IV класса включѐн курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю . 

  Цель комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

  Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций 

и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и 

результатов научных исследований. На 2016-17 учебный год родителями 

(законными представителями) учащихся выбран модуль «Основы 

светской этики». 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная по 1-4 классам. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не превышает 3 уроков в 1 триместре, 4-х 

уроков во 2-3 триместрах; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 
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 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьего триместра. 

Продолжительность урока в 2-4 классах  составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после 

последнего урока. 

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2016/2017 учебный год».  

Согласно пункту 19.8 ФГОС начального общего образования, утвержденных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

допускается «использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов»: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

адаптированным программам или общеобразовательным программам, 

скорректированными с учетом реальных возможностей обучающихся, 

допущенных педагогическим советом школы и утвержденным директором; 
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 комплекты учебников для реализации программ составляются школой с 

учетом психофизических особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


