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1.1 Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  



Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 

проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры 

слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 



материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как 

на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются 

в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 



нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 



возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 

риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания 

и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода 

при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  



- координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 

с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного 



пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО1. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО2, которые дополняются 

группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, 

дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 

акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

                                                           
 

 



интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое 

владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые 

мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;  



- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность 

бытового поведения ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих 

поступков; понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 



значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

(с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  незнакомыми людьми 

в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

 

 

 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  



адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО  предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 



образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы  обеспечивает осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной 

поддержке освоения АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет 



включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по 

преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков. 

Программа коррекционной работы  предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, 

проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях 

логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма,  

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

2.2.2 Программа  формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 



освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных 

программ. 

Цель программы формирования УУД:  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. 

Задачи программы:  

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности;  

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД;  

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов;  

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. описание ценностных ориентиров начального общего образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспектива», Школа 2100.. 



4. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию, ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 



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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 



• формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 



При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно_разделённой 

(в младшем школьном младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 



Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 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 ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 



• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• 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 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 учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 



монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно_познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действии ребёнка. 

• Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 



По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 



Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 



• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания; 

• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 



Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 



места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами. 

• В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 



• Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или 

• выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 



В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 



• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе 

и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

• Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 



решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития 

• как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

• «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 



• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

• «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений 

• планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Школьник научится ориентироваться в учебной 

книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; получит 

первоначальные навыки инструментального 

освоения алфавита: представлять на уровне 

прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в 

его начале, конце, середине; научится работать с 

двумя источниками информации (учебной книгой 

и рабочей тетрадью): сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради 



Коммуникативные 

УУД 

Школьник должен уметь: 

-в рамках инициативного сотрудничества: работать 

с соседом по парте — договариваться  о 

распределении работы между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, пробовать проверять 

часть работы, выполненную соседом; выполнять 

работу по цепочке; 

-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций 

и понимать необходимость присоединиться к одной 

из них. 

Регулятивные УУД 

(контроль и 

самоконтроль 

учебных действий) 

Школьник должен понимать, что нужно и можно 

самостоятельно выполнять работу над ошибками, 

выполнять работу над ошибками с помощью 

взрослого. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Школьник инструментально освоит алфавит для 

свободной ориентации в корпусе учебных словарей 

— быстрого поиска нужной группы слов или 

словарной статьи; научится ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений, 

находить нужный текст упражнения, правило или 

таблицу, находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; работать с несколькими источниками 

информации (двумя частями учебной книги и 

рабочей тетрадью; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 



Коммуникативные 

УУД 

Школьник должен уметь: 

-в рамках инициативного сотрудничества: работать 

с соседом по парте — распределять работу между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; 

-в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными 

точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединиться к одной из них; использовать 

правила, таблицы, модели для подтверждения 

своей позиции или высказанных героями точек 

зрения. 

Регулятивные УУД 

(контроль и 

самоконтроль 

учебных действий) 

Школьник научится: понимать, что можно 

апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения, с которым он соглашается; 

проверить выполненную работу, используя правила 

и словари, а также самостоятельно выполнить работу 

над ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 

Познавательные 

УУД (общеучебные) 

Школьник научится: свободно ориентироваться, в 

корпусе учебных словарей,  быстро находить 

нужную словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь читать 

язык условных обозначений, находить нужный текст 

по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и 



развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; работать с текстом 

(на уроках развития речи): выделять в нём тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими источниками информации (двумя 

частями учебной книги (в одной из которых есть 

система словарей), рабочей тетрадью и 

дополнительными источниками информации 

(другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстом и 

иллюстрацией к текстам. 

Коммуникативные 

УУД 

Школьник должен уметь: 

-в рамках инициативного сотрудничества: работать 

с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе — распределять  между  собой  работу и 

роли, выполнять свою часть работы и встраивать её 

в общее рабочее поле; 

-в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединиться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения; находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или 

высказанным сквозными героями точкам зрения, 

используя для это цели в качестве аргументов 

словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

Регулятивные УУД Осуществлять самоконтроль и контроль 



(контроль и 

самоконтроль 

учебных действий) 

полученного результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Школьник научится: свободно ориентироваться, в 

корпусе учебных словарей,  быстро находить 

нужную словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь читать 

язык условных обозначений, находить нужный текст 

по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с текстом (на уроках 

развития речи): выделять в нём тему и основную 

мысль (идею, переживание); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с несколькими 

источниками информации (двумя частями учебной 

книги (в одной из которых есть система словарей), 

рабочей тетрадью и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 

текстом и иллюстрацией к текстам. 

Коммуникативные 

УУД 

Школьник должен уметь: 

-в рамках инициативного сотрудничества: работать 

с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе — распределять  между  собой  работу и 



роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в 

общее рабочее поле; 

-в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединиться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения; находить в 

учебнике подтверждение своей позиции или 

высказанным сквозными героями точкам зрения, 

используя для это цели в качестве аргументов 

словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

Регулятивные УУД 

(контроль и 

самоконтроль 

учебных действий) 

Осуществлять самоконтроль и контроль полученного 

результата. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное 

чтение» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Школьник научится: ориентироваться в учебной 

книге — читать язык учебных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенном разделе (конце учебника) 

нужную иллюстрацию; работать с двумя 

источниками информации (учебной книгой и 

рабочей тетрадью; учебной книгой и хрестоматией) 

— сопоставлять условные обозначения учебника и 

рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить 



нужный раздел рабочей тетради и хрестоматии.  

Коммуникативные 

УУД 

Школьник научится в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте — 

распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

Регулятивные УУД  Школьник научится понимать, что можно по-

разному отвечать на вопрос и пытаться апеллировать 

к тексту для подтверждения того ответа, с которым 

он соглашается. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Познавательные 

УУД 

(общеучебные) 

Школьник инструментально освоит алфавит для 

свободной ориентации в корпусе учебных словарей и 

быстрого поиска нужной словарной статьи; научится 

ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с несколькими источниками 

информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и 

«Хрестоматией»; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрациями к тексту) 



Коммуникативные 

УУД 

Обучаемый научится: 

-в рамках инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою част работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; 

-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть 

разницу между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; находить в тексте 

подтверждение высказанным героями  точкам зрения. 

Регулятивные 

УУД 

Обучаемый научится подтверждать строчками из 

текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют 

разные основания. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Ученик научится: свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с текстом: выделять в нём 

тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точка зрения, установка, 

умонастроения). А также научиться выделять 



информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими источниками информации (учебной 

книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; 

учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями к текстам; видеть 

алгоритм составления сборников: 

монографических (одного конкретного писателя), 

жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и 

т. д.), тематических (стихи «Времена года», «О 

братьях наших меньших» и т. д.) (Сами термины — 

определения сборников не используются) 

Коммуникативные 

УУД 

Обучаемый научится: 

-в рамках инициативного сотрудничества: работать 

с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе — распределять работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать её в общее рабочее 

поле;  

-в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединиться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения; 

находить в тексте подтверждение высказанным 

героями точкам зрения.  

Регулятивные УУД  Ученик научится осуществлять самоконтроль и 



контроль некоторых этапов выполнения работы и 

полученного результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Выпускник научится: свободно работать с текстом 

— уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно 

ориентироваться в текущей учебной книге и в 

других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей, в периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить нужную 

информацию и использовать её в разных учебных 

целях; свободно работать с разными источниками 

информации (представленными в текстовой форме, 

в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства). 

Коммуникативные 

УУД 

Выпускник 

-в рамках инициативного сотрудничества освоит 

разные формы учебной кооперации (работа 

вдвоём, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); 

-в рамках коммуникации как взаимодействия 

научится понимать основания разницы между 

заявленными точками зрения, позициями и 

мотивированно и корректно присоединиться к одной 

из  них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения; корректно критиковать 

альтернативную позицию. 

Регулятивные УУД  Выпускник научится осуществлять самоконтроль и 



контроль за ходом  выполнения работы и 

полученным результатом. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Математика». 

В соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС НШ, учебный 

материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных  (метапредметных) учебных 

действий. 

 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Ученик научится: 

-подводить под понятие (формулировать правило) на 

основе существенных признаков. 

-владеть общими приёмами решения задач, 

выполнения заданий и вычислений. 

-проводить сравнение, сериацию, классификации, 

выбирая наиболее эффективный способ решения или 

верное решение. 

-строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

-использовать (строить) таблицы, проверять по 

таблице. 

-выполнять действия по заданному алгоритму. 

-строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится взаимодействовать с соседом по 

парте, в группе. 

Регулятивные УУД  Ученик научится проверять правильность 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков ит.д.; 

контролировать свою деятельность. 

Личностные УУД Ученик научится проявлять познавательную 



инициативу в оказании помощи соученикам (героям 

учебника Маше и Мише или своему соседу по 

парте). 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

курса «Математика» 

 Моделирование ситуации арифметическими и геометрическими 

средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов 

(по длине, площади, вместимости, массе, времени) 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих 

предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение геометрических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложении, вычитания, умножения, 



деления), решение текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры. 

 Поиск, обнаружение и  устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислениях)  характера.  

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно  проведённых наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый 

уровень их математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.) 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.) 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, 

установление изменений, происходящих с реальными и математическими 

объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и 

исправление ошибок.  



7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное её использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Окружающий 

мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», 

определённые ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя 

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

(содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в 

учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым 

содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и 

универсальные  (метапредметные) учебные действия. 

Содержательная линия «Человек и природа» 

Обучаемый научится: 

1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы. 

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты  явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки, выделять новое. 

3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, 

делать выводы на основании полученных результатов. 

4. Использовать словарь учебника (словари УМК), определители 

(гербарии) растений, дополнительный материал из Интернета в процессе 

изучения нового материала или при составлении плана, презентации. 

5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал 

учебника как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих 



друг друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения 

задания. 

6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-

карту, карту) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления 

признаков и свойств объектов. 

7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, использовать их при объяснении бережного отношения к 

природе (осознание ценности природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение). 

8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека  (соблюдать правила экологического поведения в 

быту). 

9. Использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; осознано 

выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

  Содержательная линия «Человек и общество» 

1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, 

главный город своего региона, города «Золотого кольца», сухопутные и 

морские границы России; показывать и называть страны, граничащие с 

Россией, и др. 

2. Различать государственную  символику РФ, символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов 

«Золотого кольца», своего края. 

3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для 

страны событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени». 



4. Используя дополнительные источники информации (словарик 

учебника, словари русского языка УМК, Интернет, книги из школьной 

библиотеки, материалы краеведческого музея и др.) находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков. 

5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество).  

6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

7. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей. 

8. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила (в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы). 

2.2.3ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            В начальных классах, поставленные программой цель и задачи 

реализует УМК«Перспектива. Данные УМК построены таким  образом, что  

все важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию 

ФГОС и способствуют: 

 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на 

основе формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 



 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 

построения для учащегося индивидуальных траектории развития; 

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил.  

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определённого инвариантной частью БУП, 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, 

овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета. 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 по 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. 

Учащиеся 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 

своё место в ближайшем окружении. 

              В результате изучения курса технологии обучающиеся получат 

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о наиболее важных правилах дизайна, о мире профессий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения. Учащиеся 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 



практической деятельности. Они приобретут навыки самообслуживания, 

овладеют технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоят 

правила техники безопасности.  

       

     В результате изучения английского языка обучающиеся приобретают 

начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

расширяют лингвистический кругозор; у них   формируется дружелюбное 

отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

            В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы 

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

                В результате изучения изобразительного искусства у учащихся будут 

сформированы основы художественной культуры; потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством; начнут развиваться  

эстетические чувства, эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; появится готовность и способность к 

реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности. Они овладеют элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной деятельности.  

      В результате изучения курса физическая культура обучающиеся начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности;  будут осознанно 



использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр на досуге. Учащиеся освоят первичные навыки и 

умения по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, а также правила поведения и безопасности 

во время занятий физическими упражнениями. Они овладеют умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность, сформируется навык 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием. 

 

2.2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ учащихся  на ступени начального общего образования. 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами 

сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой 

информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о 

главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, 

"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной 

школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. 



Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 

УМК «Перспектива» и опыта воспитательной работы: гражданско-

правового, патриотического, физического, экологического, духовно-

нравственного, культурно-эстетического  МАОУ СОШ №30 .. 

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить  системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

              Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации  — социальными партнерами школы: с городским музейным 



комплексом, Домом детского творчества, библиотеками города, спортивными 

школами, Школа исскуств №4. 

           

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК.  

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически 

организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно-

нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  



Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     



Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

     

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.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Портрет выпускника начальной школы  МАОУ СОШ№30  

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, 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. 

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

         1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и 

признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и 

социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 



5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, 

заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её 

проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность 

творчества.   

 

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

3. Реализация целевых установок средствами УМК.  

В содержание  УМК  заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к 

слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 



задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 

уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы 

и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию 

трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к 

познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными 

связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё 

отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за 

свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 



Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, 

своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте  занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики ». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи 

с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них 

определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. 

Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 



для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в 

учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие 

детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  

реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, 

для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 

выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 

детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 

словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 

Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление 

костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. 



 

 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные 

формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и 

пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 

мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы 

там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры); 

 декабрь (Крещенские чтения); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Фестиваль  патриотической песни ,конкурс чтецов « Я в 

России родился»); 

 март (Неделя Добра и Надежды); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности); 

 праздник, посвященный «Дню Победы» 

Виды деятельности начальных классов  

Урочная деятельность 
Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

- уроки эстетического цикла: 

музыка, ИЗО, технология; 

- уроки литературного 

Проекты («Моя 

родословная», «Мои 

семейные традиции», 

Объединения по интересам  

- Школа искусств №4, – 

художественная студия – 



чтения; 

- уроки окружающего мира; 

-курс « Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

Экскурсионный курс «Моя 

малая родина» 

-курс «Уроки милосердия» 

«Здоровая семья-

здоровая Россия» 

«Семейная реликвия», 

«Города России», 

«Береги воду!», 

«Здоровое питание», 

«Экологические 

проблемы планеты»и 

др.) 

Классные часы, 

беседы, праздники – 

утренники. 

Спортивно – 

развлекательные 

мероприятия. 

Индивидуальные 

беседы с учащимися. 

спортивные секции, - 

танцевальный ансамбль 

«Вдохновение», – детские 

объединения: 

«Рукодельница», 

«Занимательная 

математика», «Умелые 

ручки», « Тропинка к храму» 

,« Бумажная пластика» 

,«Сувенир»    и другие 

Общешкольные 

мероприятия. 

-поэтические гостинные(по 

временам года) 

-сменные выставки по 

декоративно-прикладному 

творчеству, 

- конкурсы рисунков, 

-праздники для мам, 

-«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

- новогодний праздник, 

-праздники  «От Рождества 

до Крещения» 



- смотр строя и песни, 

- мероприятия, посвящённые 

Дню Победы. 

Внешкольные виды 

деятельности. 

- тематические экскурсии по 

родному краю, по Тамбову и 

тамбовской области 

- посещение театров и 

музеев города  Тамбова  

 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 

деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства (в  каждом корпусе): 

актовый зал, специально оборудованные кабинеты для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п: игровая 

комната, кабинет музыки, музейная комната, кабинет ИЗО, тематически 

оформленные рекреации1 этажа, используемые в воспитательном процессе, 

рекреации, оборудованные для организации игр на переменах или после 

уроков; позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 



культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни.  

           Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 

школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  

должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 

которых будет происходить присвоение культурных образцов и 

самоопределение учащихся.  

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения :Дней открытых дверей, 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 



— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, 

Рождественские праздники, театральные постановки к Дню учителя и Дню 

мамы и т.п.); 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе  Управляющего Совета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций  «Память 

храня», «Ветеран живет рядом», «Спешите делать добро» в микрорайоне 

школы и т.п 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 



— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной 

коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 



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

жизни: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 



— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 

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

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста;  самооценочные суждения  детей.   

               К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  



2.2.5  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение 

   Программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    Экологическое образование было выдвинуто ЮНЕСКО и Программой 

ООН по охране окружающей среды в разряд основных средств гармонизации 

взаимодействия человека и природы. Сегодня международное экологическое 

движение педагогов признает образование в области окружающей среды 

приоритетным направлением модернизации системы образования в целом. 

Исходя из этого, Правительство РФ приняло постановление от 03.11.94 № 

1208, в котором экологическое образование и воспитание школьников 

определялось как приоритетное направление работы школы. Это 

обстоятельство особенно закономерно сейчас, поскольку в условиях 

значительного законодательного вакуума в экологии, отсутствия необходимой 

экономической поддержки ее со стороны государства, массовое 

распространение экологических знаний в сочетании с проблемами общего 

воспитания приобретает особое значение в системе мер, позволяющих 

воспитывать в человеке духовность – фактор, гарантирующий, что 

экологические знания получат наиболее эффективную реализацию и 

применение.  



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 с изменениями, утверждёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357. 

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

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

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 



 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и 

факторов риска,  имеющих место в  МАОУ СОШ№30. 

          Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Формирование экологической культуры личности учащихся, педагогов и 

родителей как совокупности: 

 экологических знаний; 

 ценностных экологических ориентаций; 

 системы норм и правил по отношению к природе; 

 практических умений и навыков по изучению природы и ее  охране. 

 Воспитание у обучающихся осознанной любви к своей Родине, гордости 

за нее. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 



 формировать знания о негативных факторах риска здоровью 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены, становления навыков 

противостояния вредным привычкам. 

 Формирование адекватных экологических представлений о 

взаимосвязях в системе «человек-природа»; 

 формирования системы экологических знаний в процессе изучения  

экологизированных общеобразовательных дисциплин; 

 формирование бережного отношения к природе; 

формирование системы умений и навыков (технологий) по изучению 

природы и ее охране; 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями 

всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

 Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 



 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

 Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

 Основные направления по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

  создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

  организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 использование природного окружения (школьный агроэкологический 

участок, лесной питомник и др.) в образовательных целях; 

 взаимодействие образовательного учреждения с общественными 

организациями; 

 разработка и реализация учебно-исследовательских проектов;  

 информационное обеспечение экологической деятельности школы; 

 проведение планомерной компании, направленно изменяющей взгляды 

населения на проблемы городской жизни.  

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

 Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния 

здоровья детей и факторов риска,  имеющих  место в МАОУ СОШ№30. 

 Создание здоровьесберегающей среды. 



 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями 

учащихся). 

 Оценка эффективности реализации программы. 

 

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и 

факторы риска 

В этом разделе даётся характеристика контингента учащихся по 

следующим примерным параметрам: 

С 1-4 классы=650человек: 

*1гр-= 9,9% 

*2гр-=76,2% 

*3гр-=12,9% 

*4гр-=1% 

Физическое развитие: 

*нормальное гармоничное-=76% 

*дефицит  массы-=10,5% 

*избыток массы-=13,5% 

Группы по физической культуре: 

*основная-=81,2% 

*вспомогательная-=17,5% 

*специальная-=1,3% 



Инвалиды-2 

Часто болеющие-=4,6% 

Диспансерная группа: 

- число обучающихся-555 человек (1-4 классы) 

- анализ здоровья на основании медицинских карт: 

*заболевание эндокринной систеы-9 человек; 

*заболевание нервной системы-3 человека; 

*заболевание уха-1 человек; 

*заболевание глаз-12 человек; 

*заболевание системы кровообращения-15 человек; 

* функциональная кардиопотия-8 человек 

*малая аномалия сердца-7 человек 

*заболевание органов дыхания-25 человек 

*бронхиальная астма-3 человека 

*хронический тонзиллит-8 человек 

*ЧБД-14 человек 

*заболевание мочеполовой системы-2 человека 

*заболевание кожи-6 человек 

*заболевание костно-мышечной системы (сколиоз-7,плоскостопие-

24,осанка-12)-43 человека 

*врожденная аномалия-2 человека 



Оценка физического развития проводится 2 раза в начале учебного года и 

в конце путем взвешивания , измерения роста, силы кисти, жировой массы 

(все вносится в  Медицинский комплекс «Здоровый ребенок») 

Осмотр узкими специалистами: 

*окулист- 1-4 классы; 

*хирург, невропатолог- 1 и 4 классы; 

*осмотр педиатра- 1-4 классы. 

Все вновь выявленные дети направлены на обследование в детскую 

поликлинику. 

Проведена диагностика туберкулёза. Выявленных с тубнаростаниями нет. 

Регулярно проводится осмотр на педикулез и кожные заболевания. 

Проводится санпросветработа на темы «Здоровый образ жизни», «Личная 

гигиена в школе», «Вредные привычки» и т.д. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей за последние годы 

охрана и укрепление здоровья детей и подростков являются одним из 

приоритетных направлений в деятельности образовательного учреждения. 

           Только за период пребывания детей ОУ состояние их здоровья 

ухудшается по всем показателям. По результатам медосмотра 2018--2019 

учебного года 95,2% обучающихся имеют отклонения в состоянии здоровья в 

нашей школе. Только 4,8% обучающихся относятся к 1 группе здоровья, т.е. 

признаны здоровыми, 67,6% имеют функциональные отклонения (2 группа 

здоровья), 20,9% - хронические заболевания (3 группа здоровья) и 6,7% 

относятся к 4 группе здоровья.  

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

- несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормам; 



- перегрузка учебных программ; 

- интенсификация труда обучающихся; 

- ухудшение экологической обстановки; 

- недостаточное или несбалансированное питание; 

- стрессовые воздействия, связанные со снижением экономического 

благополучия семей; 

- распространение нездоровых привычек. 

 Педагогический коллектив осознает, что именно учитель может сделать 

для здоровья школьников гораздо больше, чем врач. И хотя образовательная 

функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, 

важным фактором в оценке степени и качества образования становится 

состояние здоровья школьника. 

 Перед школой стоит задача создания условий для сохранения здоровья 

учащихся, то есть созданию механизма формирования здоровьесберегающей 

среды ОУ. Можно выделить несколько компонентов здоровья. 

 Соматическое здоровье  - состояние организма человека. Любое 

соматическое нарушение, так или иначе, связано с изменениями в 

психическом состоянии человека. В одних случаях психическое состояние 

становится причиной болезни, а в других – физические недуги вызывают 

психологические переживания. 

 Физическое здоровье – уровень роста и развития организма и систем 

организма. 

 Психическое здоровье – состояние психической сферы, душевного 

комфорта. 



 Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информативной сферы жизнедеятельности. 

Ребенка можно считать здоровым, если он: 

- умеет преодолевать усталость, его здоровье позволяет ему действовать в 

оптимальном режиме; 

- проявляет хорошие умственные способности, любознательность, 

воображение, самообученность; 

- честен, самокритичен, эмпатичен; 

- уравновешен, способен удивляться и восхищаться. 

- анализ охвата питанием (май 2019) 

   2. Создание здоровьесберегающей среды в МАОУ СОШ№30  

         2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

- 3 спортивных зала 

- 1 тренажерный зал 

- 2 кабинета врача 

- кабинет педагога-психолога 

- школьная столовая на 150 мест и на 120 мест 

-учебные кабинеты –  18 

-1 актовый зал 

спортивный стадион 

- спортивные площадки 



Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Школьные  столовые  позволяют  организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. С 2008 года столовые  работают  по проекту  

«Школьное питание» и с 2009 года «Школьное молоко» 

В школе работают оснащенные спортивный зал (2 зала), в корпусе №1 и 

1 спортивный зал в корпусе №2, имеются 2 спортивные площадки, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём,школьный стадион(с 2013года) 

В школе работает медицинский кабинет (2 кабинета в 2-х корпусах). С 

2008 года используется система «Здоровый ребенок» 

Создана и работает служба  медико-психологического сопровождения.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств . 

2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

 учителя физической культуры, психолог, медицинские работники, 

социальный педагог, педагог-организатор). 

2.3. В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

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 объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

    2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей по Программе формирования экологической  

культуры  и здорового и безопасного образа жизни в школе создан  совет « 

Экология и Здоровье», в состав которой входят администрация, учителя ФК, 

психолог, социальный педагог, медицинский работник, представители  

Управляющего совета, старшеклассники  

2.5. Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется 

сетевым взаимодействием: Домом детского творчества, библиотеками города, 

спортивными школами, Школа искусств №4. 

 

3. Использование возможностей УМК  в образовательном процессе 

Программа формирования  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью УМК. 

Учебно-методический комплект способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни и воспитание экологической культуры.  

3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 

2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в 



школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу 

для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное 

и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

  3.2. УМК   формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога 

на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, психологического, нравственного и  

духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 



физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом 

и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. 

Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и 

поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных 

задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с 

людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 

опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 



В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», 

и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся 

обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 

развития и склонностям. 



Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам 

на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи 

с религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место 

в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий 



на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный 

выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое 

внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК   помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  

духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников  проектная деятельность учащихся выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно 

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой 

только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-

нравственный выбор не на словах, а на деле.  



Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Примеры  проектов: 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, 

книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 

словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 

Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы (района, округа…). 

Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» ,«Ветеран живет рядом» для школьного 

музея.  Распределение обязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление 

альбома 

выступление. 
Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. 

Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение 

спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение назначения 

разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для укрепления, для 

снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация репетиций и проведение 

демонстрации комплекса. 



Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение  

 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-

оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры -3 часа в неделю.   

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций- шахматы,  лыжи, баскетбол, 

волейбол,  

легкая атлетика; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – 1 раз в четверть 

 «Весёлые старты» – октябрь, февраль, май;  

 соревнования по футболу, волейболу  2 раза в год 

 

♦ «Веселые старты» (1-4 классы) 

♦ «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 классы) 

♦ «Самый сильный» (1-4 классы) 

♦ «Муравейник» (1-4 классы) 



♦ Спортивный аукцион (1-4 классы) 

♦ Дни бегуна, прыгуна, метателя (1-4 классы) 

♦  Снежные спартакиады (1-4 классы) 

♦  Русские народные игры и забавы (Масленица и другие) 

 

Тематика классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни 

1 – 4 классы 

 

 Режим дня школьника 

 Поведение в школе. Я – ученик. 

 В гостях у Мойдодыра. 

 Друзья Вода и Мыло. 

 Одевайся по сезону! 

 Забота о глазах. 

 Чтобы уши слышали. 

 Чтобы зубки не грустили. 

 Как устроен человек. 

 Чихали мы на простуду! 

 Хорошо здоровым быть! 

 Лакомств - - 1000, а здоровье – одно! 

 Каким я был? Есть? Буду? 

 Вредные привычки. 

 Как стать Гулливером? 

 Витаминная семья. 

 Если хочешь быть здоров – закаляйся! 



 Я по улице иду. 

 Безопасность в доме. 

 Собака бывает кусачей. 

 Первая помощь при несчастном случае. 

 Что нужно знать о лекарствах. 

 Секреты в лукошке. 

 Маленькая ложь. 

 Что такое характер. Непослушание. 

 Всемирный день здоровья. 

 В гостях у Айболита. 

 Дорогое слово. 

 Ядовитые растения. 

 Береги себя. 

 Правила безопасности на воде. 

 Мы едем, едем, едем… 

 Путешествие в королевство «Будь здоров!» 

 Инструктажи по предупреждению травматизма, ПДД, поведение на 

уроках физкультуры 

 Занятия по профилактики наркомании, токсикомании, курения и 

алкоголизма 

 

4.1 Ежегодные экологические акции, операции 

 

Название 

акции 
Уровень Содержание 

Период 

проведения 

Накорми 

птиц 
Школьный 

Сбор плодов для зимнего 

прикорма птиц 

Сентябрь-

октябрь 



Лесные 

богатства 
Школьный 

Просветительская и 

природоохранная работа по 

сохранению леса и его богатств 

Апрель-июнь 

Родник Школьный 
Разведывание и очистка 

родников 
Май-август 

Участок Школьный 

Создание экологически 

благоприятной среды 

территории школы (сбор мусора, 

высадка деревьев и т.д.)  

Апрель-май 

Река Цна 
Школьный, 

муниципальный 
Очистка русла реки Цны Май-август 

Кормушка Муниципальный 
Изготовление кормушек для 

зимнего прикорма птиц 

Сентябрь-

ноябрь 

Сохраним 

лес и его 

обитателей 

от пожара 

Муниципальный 

Просветительская и 

природоохранная деятельность 

по сохранению леса и его 

обитателей от пожара 

Апрель-ноябрь 

Скворечник Муниципальный Изготовление скворечников Март-апрель 

Возродим 

наш лес 
Региональный 

Просветительская и 

практическая природоохранная 

деятельность по сохранению и 

восстановлению лесных 

массивов области 

Сентябрь-

октябрь 

Неделя 

Тамбовского 

леса  

Региональный Лесовосстановительная работа  

Сентябрь 

 



Чистый берег Муниципальный Очистка берега реки Цны Май- сентябрь 

 

5. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по 

программе «Формирование экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни».  

        Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач ); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит 

учитель по материалам учебников, приглашённый священник, социальный 

педагог, педагог-организатор); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей; 

Тематика родительских собраний по проблеме формирования здорового 

образа жизни 

■  «Здоровье ребенка в руках взрослых» 

■  «Здоровая семья: нравственные аспекты» 

■  «На контроле здоровье детей» 

■  «Режим труда и учебы» 

■  «Физическое воспитание детей в семье» 

■  «Алкоголизм, семья, дети» 

■  «Вредные привычки у детей» 



■  «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу» 

■  «Вопросы, которые нас волнуют» 

■  «Эти трудные подростки» 

■  «Взрослые проблемы наших детей» 

■  Физическое развитие школьника и пути его совершенствования» 

■ «Социальный вред алкоголизма» 

■  «Психология курения» 

■  «СПИД – реальность или миф» 

 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, 

различные соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда 

родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные 

команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 



сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

 

 Механизм реализации Программы 

Координацию деятельности по реализации программы осуществляют 

заместители директора по УВР Абрамова Г.В., Чупырь Г.А. совместно с 

медицинскими работниками. 

С этой целью на каждый учебный год в период реализации программы 

уточняются мероприятия Программы, сроки их реализации и отражаются в 

«Плане оздоровительно-профилактической работы с учащимися» школы  на 

2019-2022 учебные годы». 

Ожидаемый результат 

      В ходе реализации данной программы учащиеся должны усвоить 

основные понятия, связанные с ЗОЖ и экологической культурой,  увидеть и 

почувствовать тесную связь человека с природой, получить стимул к 

самопознанию, овладеть элементарными знаниями об особенностях своего 

организма и психики, освоить простейшие навыки оказания первой 

доврачебной помощи, уметь составлять собственный режим своего рабочего 

дня и отдыха, научиться отличать поведение, способствующее укреплению 

здоровья, от поведения вредного для здоровья, правильно поступать в 

экстренных ситуациях, научиться основным профилактическим мерам 

инфекционных и других заболеваний, узнать о вредном воздействии на 

организм табака, алкоголя и наркотиков, а также вести пропаганду отказа от 

вредных привычек. 

       В случае стойкого нарушения и расстройства здоровья дети должны 

усвоить принципы необходимости сохранения, поддержания и коррекции 

имеющихся физических недостатков не только при помощи медицины, но так 



же и здоровьесберегающих профилактических мер, перечисленных выше и 

специфических, корректирующих имеющееся заболевание. 

Сроки реализации основных мероприятий программы 

2020 год. 

 «Гигиена школьника» 

 «Чтобы зубы не болели» 

 Цикл классных часов «Как уберечь себя от беды» 

 «Здоровые привычки – здоровый образ жизни» 

 «Кто наши враги» 

 «Зависимость здоровья человека от окружающей среды» 

 «Здоровье ребенка в руках взрослых» 

 «Здоровая семья: нравственные аспекты»(родительское собрание) 

 «Взрослые проблемы наших детей» (родительское собрание) 

       

2021 

«Беречь глаз как алмаз» 

 «Да здравствует мыло душистое» 

 Цикл классных часов «Наше здоровье в наших руках» 

 «Режим питания» 

 «Вредные привычки и их преодоление» 

 «Гармония тела и духа» 

 «Умение управлять собой» 

 «На контроле здоровье детей» (родительское собрание) 

 «Режим труда и учебы» (родительское собрание) 

 «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования» 

 

2022 год 



 «О хороших привычках» 

 «Умеем отдыхать» 

 Занятия по профилактики наркомании, токсикомании, курения и 

алкоголизма 

 «Здоровый образ жизни – главное условие профилактики 

возникновения вредных привычек» 

 Цикл бесед «Гигиена умственного труда» 

 «Суд над наркотиками» 

 «Исцели себя сам» 

 «Физическое воспитание в семье» (родительское собрание) 

 «Алкоголизм, семья, дети» (родительское собрание) 

 «Психология курения» 

     Основные результаты формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика 

 2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО 

Учебный план  соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-

развивающей областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по ступеням 

начального общего образования. 

Структура учебного плана образовательной организации представляет 

собой единство обязательной и вариативной частей и приложения 

«Внеурочная деятельность».  

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, 



содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим 

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

обучения. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих 

коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», 

«Развитие речи». В структуру коррекционно-развивающей области 

включаются индивидуальные  логопедические занятия по коррекции речевых 

нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия 

проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений 

индивидуальных занятий обучающимися –  2 раза в неделю.  

В соответствии с Уставом  продолжительность учебной недели 5 - 

дневная. 

Продолжительность учебного года    освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО составляет для 

обучающихся Iкласса - 33 недели, II - IV классов - не менее 34 недель. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на 



достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом 

индивидуальных потребностей, интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

                 Учебный план начального общего образования  

                        обучающихся с тяжелыми нарушениями речи .(вариант5.1) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

 

 

      Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

- - - 1 1 



этики  этики 

 

      Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

      Технология  Труд 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая культура  3 3 3 3 11 

Итого 

 

21 23 23 23 90 

План внеурочной деятельности 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

(исключая 

коррекционно-

развивающую 

область) 

Внеурочные курсы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

 I II III IV 

 3 3 3 3 12 

Коррекционно-   

развивающая 

область 

 

 

 

Коррекционные 

курсы 

Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

I II III IV 

Произношение 1 1 - - 2 

Развитие речи 1 2 1 1 6 

Логопедическая 

ритмика 

1 2 4 4 12 



Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

2 2 2 2 8 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 

5 7 7 7 28 

Всего (направления внеурочной 

деятельности)  

8 10 10 10 40 

 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. Требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 



                                  Кадровые условия. 

             Для успешной реализации Программы, внедрения в практику 

различных инноваций, решения поставленных перед педагогом задач 

необходимо каждому владеть определенным уровнем профессиональной 

компетентности и профессионализма. Образовательная организация 

укомплектована педагогическими и руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, имеющими соответствующий уровень квалификации в 

области образования обучающихся с ЗПР; осуществляющими непрерывность 

профессионального развития в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики. Начальная школа представлена учителями, имеющими 

образование по педагогическим специальностям; учителями-логопедами, 

педагогами-психологами. Начальная школа укомплектована учителями 

физической культуры, учителем ритмики, музыкальным работником, 

имеющими высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, прошедшими курсы повышения квалификации 

в области инклюзивного образования . 

                                     

 Материально-технические условия  

Требования к организации пространства 

          Пространство МАОУ СОШ N30 соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: к 

соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму);к обеспечению санитарно-бытовых (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской);к соблюдению пожарной и электробезопасности; к 

соблюдению требований охраны труда ;к соблюдению своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и капитального ремонта  .Начальные 



классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей 

возможность изменять высоту под рост ребёнка. Учебные кабинеты 

включают рабочие, игровые зоны и зоны для индивидуальных занятий, 

структура которых обеспечивает возможность для организации урочной, 

внеурочной учебной деятельности и отдыха.  

           Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности.  Педагоги совместно с 

коллективом детей и родителей стремятся создать уютную и комфортную 

обстановку. Образовательная организация соответствует санитарно-бытовым 

условиям, которые представлены наличием оборудованных гардеробов, 

санузлов, оборудованного рабочего места. В распоряжении обучающихся 

имеются спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал. В 

образовательной организации есть кабинет информатики, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности. В образовательной организации имеются и соответствующим 

образом оборудованы: кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда); помещения, предназначенные для занятий музыкой, 

изобразительным искусством,  кабинеты трудового обучения; площадка на 

территории образовательной организации для прогулок на свежем воздухе. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. Библиотека образовательной организации укомплектована  

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и  периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. Для 



организации питания имеется школьная столовая. Медицинское 

обслуживание школьников ведет фельдшер и медицинская сестра. Важным 

условием организации пространства является наличие доступного 

пространства, которое позволяет воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные 

и доступные стенды с  представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах. Требования к организации временного режима В школу 

принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. В 

школе реализуются учебные программы УМК «Перспектива». Сроки 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года(Установлена 

следующая продолжительность учебного года:1 –33 учебных недели; 2 –4 

классы –34 учебные недели. Для профилактики переутомления обучающихся 

в календарном учебном плане  

Предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебной недели –5 дней. Обучение проходит в 

первую смену. Число уроков в день для обучающихся 1 классов –не 

превышает 4 уроков и один день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 2 –4 классов –5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 45минут. 

продолжительности занятий в 1классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре,  октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока  по 35 минут каждый; январь-

май − по 4 урока по 40минут каждый).Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10минут, перемен после 2-го и 3-го уроков –20минут. 

                    Требование к техническим средствам.  



Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

В образовательной организации есть кабинет информатики, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

и проектной деятельности. В  образовательной деятельности обучающихся с 

ЗПР используются мультимедийные проекторы с экранами, компьютеры с 

выходом в Интернет, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USBнакопители). Педагоги и обучающиеся имеют 

доступ к копировальной технике. 

Требования к информационно-образовательной среде 

       Информационное обеспечение образовательной организации включает 

необходимую нормативную правовую базу образования детей с ЗПР; 

литературу, материалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, 

обучения, воспитания и социализации данной категории обучающихся, а 

также характеристики информационных связей участников образовательного 

процесса. В образовательной организации имеется Интернет, сайт школы. 

Возможность ведения официального сайта обеспечивается через аппаратное 

и программное обеспечение кабинета информатики, сетиИнтернет. Адрес 

сайта в сети Интернет www.schoo30.68edu.ru.Сайт обновляется не реже чем 

один раз в две недели. Для осуществления взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, в том числе дистанционного, 

имеется: электронная почта.Для фиксации реализации учебного процесса в 

образовательной организации имеется электронная система управления 

учебным процессом «Дневник.ру», доступ к которой осуществляется по 

личному аккаунту обучающихся и педагогов.  

    «Дневник.ру» предусматривает также обмен мгновенными сообщениями 

между всеми участниками образовательного процесса. Личные разработки 



учителей хранятся на компьютерах в предметных кабинетах; размещаются на 

школьном сайте, на сайтах« Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества», «ИнтерГУ.ru. Интернет-государство учителей», «Про школу. 

ру», «Педсовет», «Фестиваль педагогических идей», «Завуч.инфо».              

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Нацелены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией адаптированной основной общеобразовательной программы и 

содержит:-примерные программы начального общего образования;-рабочие 

программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ;-учебники и рабочие тетради для обучающихся (УМК 

«Перспектива»);-методические пособия для педагогов. Особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. Освоение содержательной области «Филология»  строится на 

использовании печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.);дидактического раздаточного  материала(карточки с 

заданиями);наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).Освоение содержательной области« 

Математика» строится на использовании разнообразного дидактического 

материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);демонстрационных 



пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 

настольных развивающих игр.   Формирование доступных представлений о 

мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках 

содержательной области «Обществознание и естествознание(Окружающий 

мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с  

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и 

печатных материалов, муляжей предметов. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с ОВЗ с миром живой природы (растительным и 

животным). Специальный учебный и дидактический материал используется 

для образования обучающихся в области «Искусство» .Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества происходит с использованием специфических инструментов 

(ножниц, кисточек и др.), а также большого объема расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой 

обучающимся обеспечено использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан и др.), а также оснащенного актового зала с 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. Для 

овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с ОВЗ 

используют специфические инструменты(кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходные материалы(краски акварельные и 

гуашевые ;фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага 

рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку ;набор разноцветного пластилина; нитки (разные 

виды);ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда. Овладение обучающимися образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого в школе 



используются специальные предметы (мячи, шары, обручи и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. Материально-техническое обеспечение 

коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и места для проведений занятий по ритмике.  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями(законными 

представителями) обучающихся. 

Требования к материально техническому обеспечению в МАОУ СОШ N30 

ориентированы не только на обучающихся с ОВЗ, но и на всех участников 

процесса образования. Педагоги имеют доступ к организационной технике 

при подготовки необходимых индивидуализированных материалов для 

образовательной деятельности обучающихся с ЗПР. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации АООПНОО обучающихся с ОВЗ 

в МАОУ СОШ N30  представлено информационно-библиотечным центром, 

читальным залом, учебными кабинетами, административными помещениями, 

школьным  сервером, школьным сайтом. Все участники образовательной 

деятельности имеют доступ информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. ВМАОУ СОШ N30 предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. ППк 

является одной из ведущих форм взаимодействия специалистов МАОУ СОШ 

N30, основной целью которого является обеспечение диагностико-

коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями исходя из 

реальных возможностей и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 



для получения ими качественного образования.  Индивидуальное 

обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников школы с согласия 

родителей (законных представителей) на основании письменного заявления 

или договора между школой и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников в присутствии родителей. Медицинский 

работник, представляющий интересы ребенка в школе, при наличии 

показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет 

ребенка в детскую поликлинику. Обследование проводится каждым 

специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на детей. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На 

каждого обследованного ребенка заполняется индивидуальная карта 

развития, в которую вписываются все данные индивидуального 

обследования, заключения и рекомендации. 

Психолого-педагогические условия реализации программы. 

МАОУ СОШ N30 расположена в микрорайоне, на территории которого 

имеются другие образовательные учреждения, среди которых два детских 

дошкольных учреждения , «Школа искусств №4 », с которыми школа 

сотрудничает много лет. Обучающиеся имеют возможность посещать 

бесплатно кружки и секции, участвовать в мероприятиях, которые 

организуют педагоги данного учреждения дополнительного образования. Всё 

это создаёт хорошие условия для межсетевого взаимодействия. При 

реализации деятельностного подхода в образовательном процессе педагоги 

предусматривают широкое использование современных технологий  

с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеурочной деятельностью с целью формирования и развития ключевых 

компетентностей учащихся. Применяемые в начальной школе технологии 



имеют определенную специфику в зависимости от возраста обучающихся и 

содержания изучаемого материала:  

-использование технологий безотметочного обучения  

–безотметочная система оценивания на протяжении обучения 1-ых классов; 

-обучение детей само -и взаимооцениванию; 

-расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности во всех сферах 

школьной жизни, в том числе, и в учении; 

-построение образовательного процесса с использованием технологий 

организации учебного сотрудничеств; существенное расширение видов 

совместной работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, постепенный переход от устных к письменным видам 

коммуникации, в том числе с использованием возможностей 

информационных технологий; 

-использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке. Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации 

образовательной программы:-обеспечение многообразия организационно-

учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);-

способствование освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;-формирование 

учебной деятельности младших школьников (учитель организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам);-создание условий для продуктивной творческой деятельности 



ребенка (совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов);-поддержание детской 

инициативы и помощь в их осуществлении; (обеспечивают презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.); 

-создание пространства для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 


