
  

Образовательная система   «Планета знаний» 

Пояснительная записка 
 

Все учебники комплекта «Планета Знаний» прошли государственную экспертизу 

по новой форме и включены Министерством образования и науки Российской 

Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательной школе. Комплект состоит из учебников, рабочих тетрадей и 

методических пособий по всем основным предметам начальной школы. 

 Учебно-методический комплект «Планета Знаний» был разработан в 

соответствии с государственным образовательным стандартом начального общего 

образования I поколения и доработан с учётом Стандартов II поколения.  

 Учебные программы и пособия УМК «Планета Знаний» нацелены на решение 

приоритетной задачи начального общего образования – формирование универсальных 

учебных действий (общих учебных умений, обобщённых способов действий, ключевых 

умений), обеспечивающих готовность и способность ребёнка к овладению 

компетентностью «уметь учиться». Единые подходы и принципы, лежащие в основе 

учебно-методического комплекта, способствуют формированию у детей младшего 

школьного возраста прочных знаний, умений и навыков в каждой предметной области и 

универсальных умений; развитию способностей, готовности к обучению, 

сотрудничеству, саморазвитию; решению важных воспитательных задач. 

 Учебные программы УМК «Планета Знаний» соответствуют Примерным 

(базисным) программам Стандартов II поколения и обеспечивают качественное 

образование в соответствии с новыми требованиями.  

 Важную роль в формировании универсальных учебных действий играет общая 

структура всех учебников комплекта.  

 Характерной особенностью учебников является их направленность на 

организацию проектной деятельности. 

УМК «Планета Знаний», учитывая инновационные тенденции, обозначенные в рамках 

Государственных образовательных стандартов II поколения, обеспечивает развитие 

познавательной мотивации и интереса учащихся, их готовность к продолжению 

обучения в среднем звене, развитие способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, способствует формированию 

основ нравственного поведения.  

  



  

Организационные умения 
      

        

        Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель – режиссёр учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему. При этом дети 

используют эти умения на уроке. 

 

 

 

Интеллектуальные умения 
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

Явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1 классе. 

 

Ориентироватьс

я в своей системе 

знаний и 

понимать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительны

й отбор 

источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

Добывать 

новые знания 

из различных 

источников 

и разными 

способами 

Обрабатыват

ь 

приобретённу

ю информацию 

для получения 

необходимого 

результата. 

Преобразовыват

ь информацию из 

одной формы в 

другую и 

выбирать 

наиболее 

удобную для себя 

форму 

Отличать новое 

знание (умение) 

от уже известного 

с помощью 

учителя 

Ориентироваться  

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

свой 

жизненный 

опыт и 

информацию

, 

полученную 

на уроке. 

Делать выводы 

в результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, называть 

их тему. 

 

 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы. 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана. 

Результат своей деятельности 

соотносить с целью и оценивать  

его. 

Учиться 

определять цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию). 

Учиться работать 

по 

предложенному 

плану. 

Учиться совместно  

давать эмоциональную  

оценку деятельности класса  

на уроке. 



  

 

 

Оценочные умения 

 
        В этом возрасте ученики постепенно расстаются со «сказочным», мифологическим 

мышлением, то есть осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и 

хороших людей. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут 

по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 

выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом 

возрасте ученик на многие вопросы ещё не готов дать самостоятельный ответ. 

 

Оценивать жизненные 

ситуации(поступки 

людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей 

(нравственных, 

гражданско-

патриотических, 

эстетических), а 

также с точки зрения 

различных групп 

общества(верующие-

атеисты, богатые-

бедные). 

Объяснять (прежде 

всего - самому себе) 

свои оценки, свою 

точку зрения, свои 

позиции. 

Самоопределяться в 

системе ценностей. 

Действовать и 

поступать в 

соответствии с 

этой системой 

ценностей и 

отвечать за свои 

поступки и 

действия. 

В предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей. 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить. 

 

Коммуникативные умения 
       Развиваются базовые умения различных  видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. На уроках, помимо фронтальной, применяется групповая 

форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся в процессе решения учебных 

предметных проблем. 

 

Донести свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической речи. 

Понять другие позиции, 

взгляды, интересы. 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 



  

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 

Развитие общеучебных умений. 

 

 В Образовательной системе «Планета знаний» большое внимание уделяется 

общеучебным умениям. 

Для решения жизненных задач человеку, помимо способностей и личностных 

качеств, необходимы различные умения. 

Традиционно учитель обращает внимание на предметное содержание и 

предметные умения. А в жизни мы нечасто сталкиваемся с  задачами, аналогичными 

предметным. Чаще всего жизненные задачи требуют надпредметных умений, которые в 

школьной практике называют общеучебными умениями. 

 Сегодня очевидно, что при оценке достижений учащихся необходимо 

учитывать не только предметные, но и общеучебные умения. Именно на это нас 

ориентируют проекты государственных стандартов. 

К началу действия данной образовательной программы в  начальной 

школе к обучению по новым стандартам приступает 14 обучающихся 1 класса, 

которые  посещали детский сад, к обучению в школе готовы. Это дети в 

основном из благополучных семей, 20% - из  неполных семей, где воспитанием 

ребёнка занимается одна мать. Большинство родителей имеют среднее 

специальное и высшее образование, работают  на заводах и в бюджетной сфере.   

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся на ступени начального общего образования 

  

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 «Планета знаний» и УМК «Школа России» и опыта воспитательной 

работы  МБОУ Шабурновская СОШ. 

  

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 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 «Планета знаний» и УМК 

«Школа России». 

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 

МБОУ Шабурновская СОШ 

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 «Планета знаний» и УМК «Школа России» 
В содержание  УМК «Планета Знаний» 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 системы учебников «Планета Знаний» 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 «Планета Знаний» 

занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры 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  УМК «Планета знаний», 

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. 

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, поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 

другое.  

  

4. Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию 

и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

  

1. В школе имеются  тематически оформленные рекреации, 

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.  

  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 

семьи, ДДТ г. Сергиево – Посада, СДК, сельской библиотеки. 

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 Дня открытых дверей, 



  

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

Дней здоровья, праздника «Папа, мама я – спортивная семья», праздника 

Букваря, Рождественских посиделок, поздравлений к дню Учителя и дню 

Матери 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; 

— 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; 



  

— 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; 

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 самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

  

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.). 

  

4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  

ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта – это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды как ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

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

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной 



  

и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

 

 Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

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

продуктах; 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

2) научить обучающихся: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- бережному отношению к природе;    

3) с учетом принципа информационной безопасности дать 

представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и 

приготовления пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются  горячим питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО 

оснащены игровым и спортивным оборудованием и 



  

инвентарём; 

- имеется  медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты. 

 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, 

способствующие эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, 

легкая атлетика, спортивная ходьба, настольный теннис; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 

мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, 

спортивные праздники, походы. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- в летний период организуется работа летнего 

оздоровительного лагеря   

Просветительская 

работа с родителями  

(законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские 

собрания по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, походов. 

 

5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Цель программы: 

             Программа  коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  Программа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы может 

предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 



  

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным  

                                                       

 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Содержание программы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

 формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 Направления работы. 



  

         Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи  

                                                             

 

          в условиях образовательного учреждения;  она включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

                                                     

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 



  

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками,  работа 

предусматривает: различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса , педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.,  

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации  (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и  

                                                           

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки  (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 Механизм реализации программы: 
Программа реализуется через взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения:  

1. Учитель .                            

2.Социальный педагог.                             

3.Мед. работник                                                                                              



  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательномпроцессе. Такое 

взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное  

                                                              

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

 объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
      

                           карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

дневник наблюдений 
 

 

 

 

диагностическая карта 

школьных трудностей 

 

Документы 



  

 

                                        индивидуальный образовательный маршрут 

 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

o обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

o обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса  

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

                           

 

         воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых         

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

 Программно методическое обеспечение в  процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы коррекционно развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя, логопеда, учителя-дефектолога 

и др. 

        В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 



  

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя дефектологи, учителя логопеды, педагоги 

психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально техническое обеспечение 

              Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической  

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

         Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 



  

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 
 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России» и УМК «Планета знаний» , а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России» и УМК «Планета 

знаний». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

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

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

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

учебниках 1 —4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 



  

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

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

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

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

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

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

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

и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

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

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

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

понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

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

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

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 



  

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

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

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

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

способами отображения и чтения информации и пр. 

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

языки» формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

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

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

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

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

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

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 

в общеобразовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного 

процесса (1 классы). 

 Дети, имеющие школьные трудности. 

 Дети с социально-педагогической запущенностью. 

 Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

 Школьники в период перехода к профильному обучению. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации 

межличностного конфликта. 

 Дети из семей беженцев и переселенцев. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Использование на уроках УМК «Школа России»  и УМК «Планета знаний» 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 



  

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

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

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

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

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

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

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

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

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих 

возможностей и способностей высоко мотивированных учащихся в  

начальной школе ведется активная работа  по привлечению обучающихся к 

участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 



  

проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, 

школьный тур интеллектуального марафона, где ученики школы принимают 

активное участие и могут творчески проявить себя.  

 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие 

условия:   

 Существует возможность учащихся  для обучения в режиме 

дистанционного обучения; 

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 
 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 

 

Учебный план МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» составлен в 

соответствии с:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2);   

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3);   

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

  законом Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счѐт средств бюджета 

Московской области в 2015 году»;   

 приказом министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 



  

образовательных организаций в 282 Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год»; 

   примерной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5);   

 письмом Министерства образования Московской области от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;   

 приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;  

  Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Шабурновская средняя общеобразовательная школа»;  

 Уставом МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа». 

 

Пояснительная записка 
I. Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Обязательная часть базисного учебного плана выдержана в полном объеме.        

Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся  в 1- 4 классах из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 1 час отведен на изучение курса «Русский язык». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в школе 

изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 1час. По выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы мировых 

религиозных культур». Успешность освоения программы данного предмета не оценивается в 

балльной системе. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10 - 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

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

На основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) был выбран модуль «Основы 

православной культуры». 

При изучении предметной области «Иностранный язык» ведется преподавание учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)». 



  

В 1- 4 классах в рамках преподавания предмета «Окружающий мир» предусмотрены часы 

в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.  

Учебный предмет «ОБЖ» изучается путем введения целостных образовательных 

модулей в программы «Окружающий мир», «Физическая культура» «Технология» и через 

внеклассную работу.   
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность.  

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное; общекультурное; 

общеинтеллектуальное;  духовно-нравственное; социальное) 

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах (кружки, клубы, секции, 

мастерские, соревнования, развивающие занятия, общественно-полезные практики и т.д.).  

При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

* -организация горячего  питания (обед); 

* -обязательное пребывание учащихся на воздухе (прогулки); 

* -активный отдых при смене занятий (динамические паузы); 

Внеурочная деятельность учащихся не обязательная нагрузка: ученик имеет возможность 

выбирать из предлагаемых школой занятий те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. Внеурочная деятельность составлена  на  основе  анализа  

анкет родителей (законных представителей), с  учетом  интересов  детей,  а  также  в  

соответствии  с  воспитательной  системой  школы. 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками: «Уроки  здоровья» 

и «Чемпион». 

Целью данных курсов  является формирование у обучающихся  основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, выработка у детей навыков эффективной социальной адаптации. Занятия 

данных кружков проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, 

познавательных бесед, детских исследовательских проектов, уроков Знаний, конкурсов и 

т.д. 

 

2. Общекультурное направление представлено  кружками «Разговор о правильном 

питании», «Русский фольклор» и художественной студией «Волшебный карандаш»  с 

целью раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества. 

Целью данных программ является воспитание личности творца, способного осуществлять 

свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства, 

формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций; художественно – эстетическое развитие детей средствами 

традиционной народной культуры; формирование основ культуры питания, как части 

общей культуры здоровья, воспитывать художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительному искусству. 

Педагог проводит  свою работу в форме  групповых, индивидуальных, игровых занятий, 

бесед, экскурсий, конкурсов, выставок,  инсценировок, праздников, и т.д. 

 

3.Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях  кружка 

«Занимательный русский язык», «Занимательная математика», кружка «Шахматная 

азбука». 



  

Целью данных программ является развитие познавательных способностей учащихся на 

основе системы развивающих занятий; формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших школьников; стремления к личному участию в 

практических делах по защите окружающего мира; формирование коммуникативных и 

социальных навыков развития ребенка, развитие у школьников аналитико-синтетической 

деятельности, мышления, суждения, умозаключения; научить ребенка сравнивать. 

Обобщать, запоминать, предвидеть результаты своей деятельности. Активизации 

деятельности младших школьников в кружке способствует разнообразие форм  

деятельности:  викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские 

проекты; внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

обучающихся,);предметные недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

 

4. Духовно-нравственное направление  представлено работой   кружков «Я гражданин 

России», « Истоки» и «Уроки нравственности». 

Деятельность кружков направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности, освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе; раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной 

культуры, духовных ценностей и образа жизни; воспитание нравственных чувств и 

этического сознания у младших школьников, формирование позитивного отношения 

ребенка к базовым ценностям общества, таким как человек, семья, Родина, природа, труд, 

знания, культура, здоровый образ жизни. 

Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей,    

встречи с ветеранами, тематические праздники, концерты, просмотры и обсуждения 

фильмов, сюжетно – ролевые игры. 

5. Социальная деятельность представлена реализацией кружков « Все цвета кроме 

черного», «В жизнь по безопасной дороге», «Я  - пешеход и пассажир» целью которых 

является воспитание культуры поведения, культуры общения, уважительного отношения к 

людям, создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; формирование представлений о правилах дорожного движения 

и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Формами занятий 

с обучающимися по данному направлению являются:  экскурсии,   тематические беседы, 

проекты, праздники, походы, экскурсии. 

Для реализации внеурочной деятельности  в рамках ФГОС нового поколения в школе 

обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: занятия 

проводятся в одну смену; имеется столовая, обеспечено горячее питание школьников; 

школа располагает спортивным залом, игровой площадкой; в наличии музыкальная и 

видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, библиотека. 

 

 

 

 

 

 

I.НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы
 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 



  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный  язык 
Иностранный  язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

   

 

 



  

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих 

реализацию учебного плана МБОУ «Шабурновская СОШ», 

работающего по УМК «Планета Знаний» 

  

     Список учебной  литературы, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011/ 2012 учебный год (приказ Минобрнауки РФ 

от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 

Андриановой  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–

задания 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–

задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–

задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

 



  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие 

 

 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Т.И. Бакланова. Основы духовно-нравственной культуры и светской этики. 4 класс 

(готовится к изданию) 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Рабочая 

тетрадь 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский 

язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение во 2 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

3 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Учебник  

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Рабочие 

тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский 

язык. 3 класс» (2 CD) 



  

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

4 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Рабочие 

тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский 

язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Английский язык». Методическое пособие 

 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

2 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие  

 

3 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие  

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 



  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

 

МУЗЫКА 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

2 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

3 класс 



  

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к 

изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие (готовится к изданию) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник (готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь 
(готовится к изданию) 
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». 
Методическое пособие (готовится к изданию) 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной 

программе «Школа России» 



  

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. 

Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., 

Рудченко Т.А.  

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков 

А.А.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Неменского Б.М.   

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура 

народов России»  
11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. 

и др.  

12. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» (расширенное 

содержание обучения иностранному языку) авт. Верещагина  И.Н., Бондаренко 

К.А., Притыкина Т.А.  

 

 

2.План внеурочной деятельности 
2.1.Цель и задачи внеурочной деятельности. 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

МКОУ «Шабурновская СОШ» 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 

направлены на решение следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 



  

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

Пояснительная записка. 

 
                   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 



  

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

Цель внеурочной деятельности: 

 
   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

     

        

 

 Задачи внеурочной деятельности: 

 

              Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно  

            с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,                

            целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования 

здорового образа жизни.   

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  

               программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 



  

7. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы программы: 

 

  Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учёт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки. 

  Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру. 

Направления реализации программы: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от          учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во 

внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

 

Направление 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 



  

Духовно - нравственное 

Итого 

 

  
     

Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

    

 

 Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  



  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 
 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Взаимодействие 

Администрация 

школы 

Медиц. 

работник 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Классный 

руководитель 

Учащиеся 

школы 

 

Библиотека 

Сельский  

Дом культуры 



  

на 2016-2017 учебный год 

Организация внеурочной деятельности 

1 класс 

 

Направление Кол-во часов Название курса Форма 

проведения 

1 

Спортивно-оздоровительное 1 час «Уроки здоровья»» Кружок 1 

1 час «Чемпион»» Кружок 1 

Общеинтеллектуальное 1часа «Шахматная азбука» Кружок 1 

Общекультурное  4 часа «Русский фольклор» Кружок 2 

«Разговор о правильном 

питании» 

Кружок 1 

 «Волшебный карандаш» Художественная 

студия 

1 

Духовно-нравственное 1 час  «Я гражданин России» Кружок 1 

Социальное 2 часа «Все цвета, кроме черного» Кружок 1 

«В жизнь по безопасной 

дороге» 

Кружок 1 

Итого 10 часов   10 

 

 

 

2 класс 

Направление Кол-во часов Название курса Форма 

проведения 

2 

Спортивно-оздоровительное 1 час «Чемпион»» Кружок 1 

Общеинтеллектуальное 1 час  «Занимательная математика» Кружок 1 

2.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(ФГОС) 

                                                  МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 



  

Общекультурное  4часа «Русский фольклор» Кружок 2 

«Разговор о правильном 

питании» 

Кружок 1 

 «Волшебный карандаш» Художественная 

студия 

1 

Духовно-нравственное 2 часа  «Истоки» Кружок 1 

 «Я гражданин России» Кружок 1 

Социальное 2 часа «Все цвета, кроме черного» Кружок 1 

 «В жизнь по безопасной 

дороге» 

Кружок 1 

Итого 10 часов   10 

 

3 класс 

Направление Кол-во часов Название курса Форма 

проведения 

3 

Спортивно-оздоровительное 1час «Уроки здоровья» Кружок 1 

Общеинтеллектуальное 2 часа «Занимательный русский 

язык» 

Кружок 1 

«Занимательная математика» Кружок 1 

Общекультурное 3 часа  «Разговор о правильном 

питании» 

Кружок 1 

 «Русский фольклор» Кружок 2 

Духовно-нравственное 2 часа «Уроки нравственности» Кружок 1 

 «Я гражданин России»» Кружок 1 

Социальное 2 часа  «Все цвета, кроме черного»  Кружок 1 

«В жизнь по безопасной 

дороге» 

Кружок 1 

Итого 10 часов   10 

 

 



  

4класс 

Направление Кол-во часов Название курса Форма 

проведения 

4 

Спортивно-оздоровительное 2 час «Уроки здоровья» Кружок 1 

«Чемпион»» Кружок 1 

Общеинтеллектуальное 2 часа «Занимательная математика» Кружок 1 

«Занимательный русский 

язык» 

Кружок 1 

Общекультурное 3 часа «Разговор о правильном 

питании» 

Кружок 1 

«Русский фольклор» Кружок 2 

Духовно-нравственное 1 час «Я гражданин России»» Кружок 1 

Социальное 2 часа «Все цвета, кроме черного» Кружок 1 

«Я- пешеход и пассажир» Кружок 1 

Итого 10 часов   10 

 

  
Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 



  

 Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства        воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города 

происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ . Именно на ранней 

ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, 

формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. 

Эти факторы развития компетентности учащихся.  

Формы оценки. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 



  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

 
3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

 Кадровые условия реализации ООП НОО 
 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

7 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

3 

4. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью 

сохранения  и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся. 

1 

 

 - уровень готовности учителей к реализации  образовательных 

программ: 

учителя начальных классов: Литвиненко Н.В., Фролова О.Н., Рыбина О.В. и 

Волакова И.Н., Недюдина Н.В. прошли курсы по ИКТ  и регулярно 

применяют современные образовательные технологии в учебной и 

внеурочной деятельности. 

. Литвиненко Н.В., Фролова О.Н., Рыбина О.В., Волакова И.Н., Недюдина 

Н.В.   прошли курсы  в ГОУ Педагогическая академия «Педагогические 

условия реализации идей ФГОС НОО»   



  

Все учителя начальных классов своевременно и регулярно принимают 

участие в курсовой и квалификационной  подготовке. 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

в школе созданы благоприятные  условия для участников образовательного 

процесса: обеспеченность техническими средствами обучения в 1-2 классах ( 

компьютеры, ноутбуки, нетбуки, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, теле-видеоаппаратура); наличие комплекта 

лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения,; наличие скоростного выхода в 

Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с ). 

Пришкольная территория  благоустроена, имеются места для отдыха. 

Озеленение территории соответствует нормам. Организовано горячее 

питание учащихся  в соответствии с СанПиН. Имеется физкультурно – 

спортивная зона, спортивно – игровые площадки.          

Медицинский и процедурный кабинет оборудован. 

Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графика. 

-  учебно-методическая база реализации учебных программ:  

в школе 18 кабинетов, из них начальные  классы – 4 (оснащены 

автоматизированным рабочим местом учителя),  мастерских – 2,  спортзалов 

– 1, лаборантских – 3. Имеется библиотека, компьютерный класс. 
 

4. Финансово - хозяйственное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
4.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 



  

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 



  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредст-венно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 



  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

4.2. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу начального общего образования, должны быть 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 



  

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём.  

4.3. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 



  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраст-руктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие админист-рирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-действие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 



  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 



  

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладаёт способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

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

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 



  

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-



  

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей 

стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности 

и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 
 

 


