


1.Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и 

ценности образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Краснопартизанской средней общеобразовательной школе, характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающим 

образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся начальной 

школы.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся , на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Необходимость разработки программы связана с внедрением государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие 

системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 

общества и требований государства в сфере образования. В современном обществе смысл 

и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования – от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности учащихся. Главной ценностью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации, 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно – бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получения радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.  

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей 

 учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательного и 

творческого потенциала;  

 общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые в 

будущем обеспечат становление интеллектуальной элиты;  

 Ростовской области – в формировании личности выпускника как достойного 

представителя России,  носителя, пользователя и создателя социокультурных 

ценностей и традиций Донского края, активного участника социально – 

экономического, общественно – политического и культурного развития своего 

муниципального образования и Ростовской области в целом. 



Цель Основной образовательной программы начального общего образования- создание 

условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, саморазвития, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного общего среднего и полного образования, раскрытие 

творческих возможностей личности через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности.  

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

3. Развивать коммуникативные навыки учеников начальной школы.  

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся.  

5. Совершенствовать развивающую предметную среду.  

6. Приобщать учеников к краеведческому наследию. 

Структура программы 

1. Пояснительная записка.  

2.Планируемые результаты обучения.  

3.Учебный план.  

4.Программа учебных курсов, предметов. 

5. Учебно-методическое сопровождение. 

6.Программа формирования универсальных учебных действий (УУД). 

7.Программа духовно-нравственного развития, воспитания.  

8. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

9.Программа коррекционной работы.   

10.Нормативно-правовые основы образовательной программы школы.  

 11.Методическая  литература.. 

2.Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  



 предметные результаты- освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

В основе реализации Основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся в конкретном образовательном учреждении;  

 ориентацию на достижение цели основного результата образования -развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

3.Учебный план. 

Режим  работы: 5-дневная учебная неделя, начало занятий 8.00, продолжительность урока 

35 мин (1 класс) с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5-2 мин каждая, 

2-4 классы- 45 минут продолжительность урока, продолжительность перемен между 

уроками 10 мин, большие перемены 20 мин. после второго урока и третьего урока, 

в 13.10 — обед, с 13.30 до 15.10- занятия по внеурочной деятельности. Внеурочная 

образовательная деятельность проводится в объеме 2 ч в день по направлениям в 

соответствии с интересами детей и пожеланиями родителей: художественно-эстетическое, 

спортивно – оздоровительное, общекультурное, социальная деятельность. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарный график работы МБОУ Краснопартизанской СШ 

 на 2018-2019 учебный год  (пятидневка) 
 

 

СЕНТЯБРЬ 2018 ОКТЯБРЬ 2018 НОЯБРЬ 2018 

ПН  3 10 17 24 1 8 15 22 29   5 12 19 26 

ВТ  4 11 18 25 2 9 16 23 30   6 13 20 27 

СР  5 12 19 26 3 10 17 24 31   7 14 21 28 

ЧТ  6 13 20 27 4 11 18 25   1 8 15 22 29 

ПТ  7 14 21 28 5 12 19 26   2 9 16 23 30 

СБ 1 8 15 22 29 6 13 20 27   3 10 17 24  

ВС 2 9 16 23 30 7 14 21 28   4 11 18 25  

ДЕКАБРЬ 2018 ЯНВАРЬ 2019 ФЕВРАЛЬ 2019 

ПН  3 10 17 24 31 7 14 21 28   4 11 18 25 

ВТ  4 11 18 25 1 8 15 22 29   5 12 19 26 

СР  5 12 19 26 2 9 16 23 30   6 13 20 27 

ЧТ  6 13 20 27 3 10 17 24 31   7 14 21 28 

ПТ  7 14 21 28 4 11 18 25   1 8 15 22  

СБ 1 8 15 22 29 5 12 19 26   2 9 16 23  

ВС 2 9 16 23 30 6 13 20 27   3 10 17 24  

МАРТ 2019 АПРЕЛЬ 2019 МАЙ 2019 

ПН  4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27 

ВТ  5 12 19 26 2 9 16 23 30   7 14 21 28 

СР  6 13 20 27 3 10 17 24   1 8 15 22 29 

ЧТ  7 14 21 28 4 11 18 25   2 9 16 23 30 

ПТ 1 8 15 22 29 5 12 19 26   3 10 17 24 31 

СБ 2 9 16 23 30 6 13 20 27   4 11 18 25  

ВС 3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26  

 

Четверть  

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ КАНИКУЛЫ 

Сроки  Продолжительность  Сроки  Продолжит-сть  

I 01.09.18 – 28.10.18 8 недель  29.10 – 05.11 8 дней  

II 06.11.18 – 30.12.18 8 недель 31.12 – 13.01 14 дней 

III Для 2-11 

классов  

14.01.19 – 22.03.19 

 

10 недель 23.03 – 31.03 9 дней  

Для 1 класса   14.01.19- 17.02.19 

26.02.19– 22.03.19 

9 недель 18.02- 25.02  

23.03-31.03 

7 дней 

9 дней 

IV Для 2-4 

классов 

01.04.19 – 25.05.19 8 недель  Летние каникулы 

с 26.05.19 

- 

За год 34 недели 31 день 

IV Для 5-8 и 10 

классов 

01.04.19 – 31.05.19 9 недель  Летние каникулы 

с 01.06.18 

- 

За год 35 недель 31 день 

IV Для 9 и 11 

классов  

01.04.19 – 25.05.19 8 недель   

- 

- 

За год 34 недели 31 день 

IV Для 1 класса 01.04.19 – 25.05.19 8 недель  Летние каникулы  

с 26.05.18 

- 

За год 33 недели 38 дней 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - 4.11, 01-08.01, 23.02-25.02, 08.03-10.03, 01.05-05.05, 09.05.-12.05. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

                   МБОУ Краснопартизанской СШ на 2018-2019 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

I II 

 

III IV 

 Базовый уровень 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого        20 22 22 22 

 Школьный уровень 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 

4. Рабочие программы по отдельным учебным предметам. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определенного инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное  средство общения и явление национальной культуры, у них 

будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат 

возможность реализовать потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык для поиска необходимой информации в разных источниках. 

В результате изучения курса литературного чтения обучающиеся осознают значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. 



У школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и научиться воспринимать художественное произведение 

как вид искусства. 

В результате изучения математики ученики научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами 

логического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут вычислительные навыки. Ученики научатся применять математические 

знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневной жизни. 

В процессе изучения курса Окружающий мир ученики расширят, систематизируют и 

углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они 

приобретут опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и 

культуры. Знакомство с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного опыта, позволит 

сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении.  

5.Учебно-методическое обеспечение программы 

Поставленные программой цели и задачи реализует УМК « Гармония» в3-4 классах и 

УМК «Школа России» в 1- 2 классах, направленные на общекультурное, личностное, 

познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие 

коммуникативной компетентности. УМК «Гармония » и УМК «Школа России», помимо 

прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определенных знаний и 

умений, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий. 

6. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 



- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно  

 организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные 

способы действий;  

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер;  

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос 

«как делать?)  

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;  

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм.  

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как 

индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 

поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, 

готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от 

осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ð¾Ñ�/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ñ�Ñ�Ð´/index.htm%23_ftn1


деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку 

и использование информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для 

решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 

конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании.  

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

учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

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

при организации мониторинга их достижения  

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное нравственно- смыслообразование нравственно-
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этическая 

ориентация 

этическая 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Курс русского языка нацелен на становление ребёнка как языковой 

личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где 

он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его 

изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей 

речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку 

и к себе как его носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение 

знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 



Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 

самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 

осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на 

разных этапах различные умственные операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с 

ней – осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их 

полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых 

задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей 

и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 

различных словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной 

и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою. Методические решения: обучение созданию текстов 

определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных 

рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный 

текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, 

друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя 

и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования 

наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 

чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 

общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 



трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий: 

1. Основы гражданской идентичности( формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом прошлом своего народа;  

2. Ценностно – смысловые и нравственно – эстетические ориентации, эстетический 

вкус (формируются при чтении и обсуждении библейских сказаний, произведений 

русских и зарубежных писателей.  

3. Навыки языкового анализа текста. (задания, направленные на организацию 

языкового анализа).  

4. Способность к рефлексии ( вопросы и задания типа: «Представь себя в такой 

ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатии (на основе сопереживания 

героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на 

основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их взглядов и позиций).  

5. Способность к самооценке (задания типа: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, 

а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о 

нём»; «Обсуди с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения»).  

6. Способность к контролю и коррекции и («Читай внимательно», «Найди, исправь 

ошибки и прочитай правильно» (редактирование), вопросы типа «Как ты думаешь, 

всё ли у тебя получилось?»  

7. Способность к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также 

специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися 

результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты 

считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. 

п.)  

8. Способность к планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с 

партнером. (например, при проведении бесед по прочитанному, викторин, 

конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения 

творческих работ учащихся).  

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 

действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию (например, задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. 

Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся 

события дальше и чем они закончатся?»). 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется в процессе 

обучения и пересказу художественного произведения и составлению его плана.. Особое 

внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, формирующим такие 

общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; 

выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана 

(назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять 

информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах 

данных. Кроме того учебники по чтению содержат задания, направленные на 



формирование логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и языкового 

оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных 

связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 

(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 

классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 

думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из 

текста» и т.п. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно - действенное мышление.  



Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные 

по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), 

которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 

тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 

за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой. 

Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,  

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 



 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об образовании» 

является  внутренней оценкой школы.  

Система оценки образовательных результатов начального, основного и среднего общего 

образования отражена в локальном акте «Положение о системе оценки результатов освоения 

общеобразовательных программ». 

 

 

7. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.  



7.1. Общие положения 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на первом 

уровне  общего образования (далее - Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими 

изменениями), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее — Концепция), с учётом культурно-исторических особенностей 

региона, запросов субъектов образовательного процесса, с учётом реализации 

используемого УМК «Гармония» и «Школа России», сложившихся традиций в школе. 

         Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – это педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей. Поэтому содержанием данного процесса являются ценности, хранимые в 

религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников приведена система базовых национальных ценностей, критерием  

систематизации которых по определенным группам выбраны традиционные источники 

нравственности и человечности (патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; семья; труд и творчество; наука; традиционные российские религии;  

искусство и литература;  природа; человечество). Они рассматриваются в качестве 

обязательных ценностей при организации воспитательного процесса. При этом 

определение содержания духовно-нравственного развития и воспитания учителем в 

конкретном классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Нравственный уклад школьной жизни включает воспитательную, учебную, внеурочную, 

социально значимую деятельность  младших школьников, основан на системе  духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуется в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи, учреждений дополнительного образования и 

общественных организаций. Ведущая, содержательно определяющая роль в обеспечении 

данного процесса принадлежит педагогическому коллективу.  

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

1) определены цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания; 

2) представлены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с раскрытием соответствующих базовых ценностей; 

3) сформулированы принципы организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 



4) представлено основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

5) дано описание видов деятельности и форм занятий с обучающимися; 

6) рассмотрены условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

7) определены планируемые воспитательные результаты по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и особенности их 

оценивания в рамках мониторинговых процедур.   

7.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

первом уровне  общего образования 

Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания является 

обеспечение организации нравственного уклада школьной жизни, в результате чего 

осуществляется развитие обучающегося как личности, воспитание ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность; формирование социальных компетенций, идентичности через достижение 

духовно-нравственных приобретений в ходе участия в той или иной деятельности.   

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на первом 

уровне общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали — осознанной обучающимися необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 



– принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской гражданской идентичности; 

– пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к 

ним; 



– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

7.3.  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

7.4 . Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на первом уровне общего образования 



Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на первом 

уровне н общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

– Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

– Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

7.5.  Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 



Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 



укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства; 

– периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

– духовной культуры и фольклора народов России; 

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

– жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

– других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.  

7.6.  Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

– элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

Ростовской области, Ремонтненского района; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

– элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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



– уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

– элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

– интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Ростовской  области, Ремонтненского  района, п. Краснопартизанский; 

– стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района; 

– любовь к школе, своему селу, народу, России; 

– уважение к защитникам Родины; 

– умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности: 

1. Экскурсии   

2. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 

3. Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и 

обычаями». 

4. Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе. 

5. Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», «Я 

равняюсь на папу», «История школы: время, события, люди». 

6. Акции «Подарок ветерану», «Сделаем поселок красивее» 

7. Кружковая работа «Я гражданин России», «Россия- Родина  моя»,  

«Маленькие россияне». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

– первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в посёлке, в 

общественных местах, на природе; 



– элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

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

– уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

– соблюдение правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

– представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

Виды деятельности: 

1. Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, 

ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями, 

культурными  традициями разных народов». 

3. Акции «Скажи спасибо ветерану», «Сделаем поселок красивее». 

                 4. Кружковая работа «Я гражданин России», «Россия- Родина  моя»,  

«Маленькие россияне». 

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

– первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

– уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

– элементарные представления об основных профессиях; 

– ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

жизни человека и общества; 

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 



– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

– умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые 

игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Совместные проекты «Профессии моих родителей», «Кем быть?». 

4. Субботники 

5. Кружковая работа:  «Зелёный дом», «Студия «Волшебная 

мастерская»», « Студия «Мастерок»»,  «Мастерская самоделкино», 

«Шахматная азбука», «Мир шахмат», «Почемучка», «Хочу всё 

знать», «Умники и умницы».                                                 

 

Формирование культуры здорового образа жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 

- понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного 

и социального здоровья; 

- важность физической культуры спорта для здоровья; 

- выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

- ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, 

спортивные соревнования; 

- взаимосвязь природы и человека; 

- важность профилактических мероприятий; 

- пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

 



Виды деятельности: 

1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Спортивные секции, оздоровительные процедуры. 

4. Школьные и районные спортивные соревнования. 

5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 

7. Лекторий для родителей и учащихся. 

8. Кружковая работа:  «Здоровейка», «Здоровое питание», «Питаемся 

правильно». 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

– элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

– бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности: 

1. Образовательные экскурсии в природу, в заповедник «Ростовский», 

научно-исследовательские конференции. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Экологические проекты. 

4. Субботники, трудовые десанты.  

5. Кружковая работа: «Зелёный дом», «Зелёный подоконник»,  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

– представления о душевной и физической красоте человека; 

– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 



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

выставкам, музыке; 

– интерес к занятиям художественным творчеством; 

– стремление к опрятному внешнему виду; 

– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Кружковая работа: «Весёлые нотки», «Танцевальная студия», 

«Капельки», изостудия «Акварелька», танцевальная студия«Радуга»,  «С 

песней веселей», «Волшебная мастерская», «Юный  исследователь» 

. 

 

7.7.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на первом уровне общего 

образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Ростовской области, Ремонтненского района (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных учебных дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин,   

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 



- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

- участие в проектной и исследовательской деятельности с младшими школьниками, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных  предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

- участие в проведении внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 



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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

– встречаются  с представителями разных профессий; 

– узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей 

– получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

– приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

– учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология») 

– приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с нею других социальных институтов 

(природоохранительная деятельность, трудовые акции); 

– приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

– участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

– усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных  учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

– получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

– получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 



создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.) 

– посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций района; 

– усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

– получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных  учебных дисциплин, посредством знакомства с лучшими произведениями 

искусства по репродукциям, учебным фильмам, интернетресурсам); 

– ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края (в ходе изучения инвариантных дисциплин, в системе внеклассных 

мероприятий); 

– развитие умения  видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; 

– развитие умения видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

– получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках ИЗО, во внеурочной деятельности); 

– участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

музыкальных вечеров, реализации культурно-досуговых программ, 

– получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека 

– участие в художественном оформлении помещений. 

 



7.8. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

УМК «Гармония» 

Проекты 

Создание среды школьного пространства  

Традиции школы  

Внеурочная деятельность 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания в МБОУ 

Краснопартизанской СШ осуществляется на основе программы воспитательной работы 

школы, разработанной с учетом региональных рекомендаций, и внеурочной деятельности, 

через традиционные коллективные творческие дела. 

Сентябрь 

День знаний  

День пожилого человека  

  

Октябрь 

День учителя 

Школьные предметные олимпиады 

  

Ноябрь 

День народного единства 

День матери 

Акция «Покормите птиц» 

День пожилого человека 

Декабрь 

Неделя правовых знаний «Имею право» 



Новогодний карнавал 

Январь 

КТД «Моя Родина - Россия» 

Февраль 

«А ну-ка, мальчики» 

«Я равняюсь на папу» 

Март 

Праздничный концерт ко Дню 8 марта 

 Апрель 

Акция «Сделаем поселок красивее» 

 Май 

Концерт «Салют Победы» 

Последний звонок 

 

7.9.  Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на первом уровне общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся первого уровня общего образования школа взаимодействует с 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической и иной 

направленности, детско-юношескими организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности. При этом используются различные 

формы взаимодействия: 

– участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся первого уровня общего образования; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе. 

7.10.  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 



Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской 

Федерации, Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 



Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать 

работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 

7.11.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на  начальном уровне общего образования 

Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на первом уровне общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

– воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

– эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 



повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

– на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 



По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на первом уровне общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

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 языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

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. 

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

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя  в доступных видах 

творчества; 

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы:  

- МБОУ ЦДТ « Центр  детского творчества» 

- Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта 

- Сельская библиотека 

- Сельский Дом культуры 

8. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 



Начальная школа, помимо выполнения других важнейших задач, закладывает фундамент 

всего образования, создавая целостный взгляд на окружающий мир (научная картина 

мира, литературно-художественный образ мира). Поскольку благополучие человека 

невозможно без сохранения его здоровья и природы как необходимого условия, 

формирование экологической культуры и пропаганда здорового и безопасного образа 

жизни являются неотъемлемой частью образования и воспитания младшего школьника. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на первом 

уровне общего образования являются: 

       • Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях Постановление №189 от 29.12.2010 зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья, 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 как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья, здорового и безопасного  образа жизни на 

ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 



• значительное количество детей, поступающих в школу и имеющих ослабленное 

физическое здоровье; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

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.  

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологической и  

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья младших школьников, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 



• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

      Формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся способствуют созданные в школе оптимальные условия: 

1.Создание  материально-технической  базы:   

- имеющиеся в школе помещения - спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные  

в основном необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, учебные 

кабинеты, школьная столовая, организующая горячие завтраки и обеды в урочное время, 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

-  Соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

-  Соответствие рабочей мебели, освещения рабочих кабинетов  требованиям  СанПиН. 

 2.Организация качественного питания. 

-  Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований питания. 

-  Использование качественных продуктов. 

- Контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, правильное сочетание 

продуктов, С-витаминизация.) 

3.Организация учебно-воспитательного процесса.  

-  Рациональное расписание уроков в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил. 



-  Рациональное расписание второй половины дня. 

-  Организация процесса обучения и воспитания на основе принципов здоровьесбережения 

(соблюдение светового и воздушного режимов, двигательного режима, разумное 

чередование труда и отдыха, проведение динамических пауз, физкультминуток,  учет 

гигиенических норм и требований к орга¬низации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

4. Внеурочная деятельность. 

- Повышение уровня формирования  экологической культуры,   здорового и безопасного 

образа жизни.   

-  Повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного         

здоровья,  по  формированию экологической культуры,      здорового      образа      жизни,  

комфортного     психологического     климата     в школьном коллективе. 

- Применение    здоровьесберегающих    технологий  воспитания и обучения. 

-  Просвещение  родителей  в  области  здоровья  и здорового образа жизни. 

-  Повышение    здорового    образа    жизни    детей, участие   в   совместных   проектах   

по   данному направлению. 

-  Реализация программ внеурочной деятельности спортивно- оздоровительной 

направленности. 

- Создание условий для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и оздоровления 

ослабленных учащихся 

 Современный заказ общества на экологически культурную личность, 

формирование экологического сознания каждого человека – один из ведущих 

компонентов перехода России на модель устойчивого развития. В условиях 

модернизации, обновления всей системы учебно-воспитательной работы в школе ведущее 

место занимает воспитание поколения, способного к рациональному 

природопользованию, к гармонизации отношений с окружающей средой. Экологическое 

образование вооружает учащихся определенным объемом специальных знаний, умений и 

навыков, необходимых для жизни и труда. Экологическое воспитание целенаправленно 

воздействует на духовное развитие детей, на формирование у них ценностных установок, 

особой морали взаимоотношений с окружающей средой. Содержание экологической 

культуры предполагает осознанное, нравственное, творческое отношение человека к миру, 

понимание уникальности и неповторимости всего существующего на Земле, включая 

человека, осознание себя частью окружающего мира, отношение к природе как части 

культуры, как к человеческой ценности.  

         Программа формирования экологической культуры - важной составляющей 

духовной культуры человека, проявляющейся в сфере взаимодействия человека с 

природой, базируется на системе экологических ценностей, ведущей из которых является 

гармония человека с природой. Экологическая культура соединяет человека и природу и 

отражает истинно человеческое отношение к природе.  



Важнейшая цель экологического образования  -  развивать экологическую культуру у 

младшего школьника. Экологическое образование определяется как распространение 

экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном 

использовании и восстановлении природных ресурсов. Определены следующие задачи 

экологического образования и условия для их реализации: 

1. Формирование экологической культуры через  ознакомление с природой, готовности к 

активной природоохранной деятельности. 

2. Обучение правилам поведения в природе, соответствующим принципам экологической 

этики. 

3. Воспитание ответственности за сохранение природы, организация общественно-

полезного труда природоохранного характера. 

4. Развитие умения вести исследовательскую деятельность, направленную на сохранение 

и улучшение экологии своей местности. 

 - Комплекс наблюдений (экскурсии) за происходящими в природе сезонными 

изменениями, умение устанавливать связи между живой и неживой природой, явлений 

между собой.  

 - Получение новых знаний при изучении учебных предметов, обогащающих детскую  

любознательность. 

 - Проведение классных часов, создание и защита экологических проектов. 

- Кружковая работа:. : «Дом, в котором я живу», «Экология в красках и формах»,  «Цветы 

для школьного двора».                                                  

 

- Просмотр видеофильмов, презентаций. 

- Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет. 

- Участие в акциях «Помоги птицам». 

- Участие  в Днях защиты от экологической опасности. 

- Внеклассные мероприятия (эколого-краеведческие игры, конкурсы, выставки, 

фотоконкурсы, викторины) 

- Участие во всемирном Дне птиц. 

Реализация основных направлений по формированию экологической культуры в урочное  

и внеурочное время связана с использованием: 

1) эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК «Гармония», «Школа 

России» («Окружающий мир», «Литературное чтение», «Технология»), в содержании 

которых представлены разные аспекты экологического образования;  

2) разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся:  



- классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные 

проекты обучающихся с участием родителей, связанные с охраной конкретных 

природных объектов Ростовской области, встречи с людьми эколого-биологических 

профессий; 

- экологические конференции (защита экологических проектов младших школьников); 

- День экологических знаний (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и 

стенгазет);  

- участие в экологических акциях, в практической природоохранной деятельности -  День 

птиц (практическая помощь природе: кормушки для птиц, – подкормка птиц в зимнее 

время; конкурсы «Лучший скворечник», «Лучшая кормушка», озеленение кабинетов и 

пришкольной территории; субботники  в течение года). 

Организация работы с коллективом учащихся в МБОУ Краснопартизанской СШ по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Показать школьнику значимость его физического и психического здоровья для будущей 

жизни, профессионального становления.  

• «Дорога без опасности»: Районная программа по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  Работа кружка ЮИД. 

• Неделя БДД 

 • КТД «Неделя экологии» 

 • День здоровья 

 • Беседы, практикумы "Жизнь без опасностей" 

•  «Полезные привычки» 

 • Школьные и районные спортивные мероприятия. 

 

Формировать постоянный интерес к культуре родного края: к промыслам, ремеслам, 

судьбам людей. Развивать стремление к личному участию в практических делах по охране 

окружающей среды. 

 • Акция «Покормите птиц» 

 • Акция «Сделаем поселок красивее»: благоустройство территории села и 

школы.  

 • КТД «Зеленая планета» 

 • Участие в районных викторинах и конкурсах  ЭКО-движения тематики 

 



В качестве содержательной и критериальной базы оценки формирования экологической 

культуры обучающихся и культуры здорового и безопасного образа жизни выступают 

планируемые результаты обучения: 

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

 развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшения окружающей среды своей местности, стремление к активной 

деятельности по сохранности и безопасности  жизнедеятельности в природе; 

 сохранение здоровья в течение обучения, привитие навыков здорового  

образа жизни;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Основные результаты формирования экологической культуры обучающихся и культуры 

здорового и безопасного образа жизни не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы.  

9. Программа  коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы коррекционной работы с 

обучающимися на первом уровне общего образования являются: 

 

  • Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

        • Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

•   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

•  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

           •  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 



•   Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

•  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

 

Цель программы: Цель  программы  коррекционной  работы:  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.   

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.   

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий  

обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  

потребности детей   с  ограниченными      возможностями      здоровья   посредством     

индивидуализации      и  дифференциации образовательного процесса.  

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; обеспечить условия 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• 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); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов 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). 

Условия реализации программы 
Программа реализуется  при отсутствии в образовательном учреждении следующих 

специалистов: учитель - логопед, социальный педагог,  медицинский работник. Реализуют 

программу педагоги, классные руководители. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на первом уровне 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; 



- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

 Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,  медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося  при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• организация индивидуальных занятий с педагогами; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся  чувствовал себя комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 

По  причине  отсутствия  соответствующих  условий  в  МБОУ Краснопартизанской СШ  

(оборудования,  приспособлений, специалистов (дефектолога,    логопеда, мед. работника   

и    т.д.) интегрированное образование осуществляется не для всех категорий детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья.  Школа  не  может  создать  специальные  

условия  для  обучения  и  воспитания глухих детей, слепых детей, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с тяжелыми  нарушениями     опорно-двигательного     аппарата.   Для    

остальных    категорий    детей   с  ограниченными возможностями здоровья школа 

предлагает 2 варианта обучения: включение   ребенка в общеобразовательный класс или 

индивидуальное обучение на дому.  

       По  профилактике  школьной  неуспеваемости,  школьной  и  социальной  

дезадаптации  ведется работа с детьми группы риска: (соматически ослабленные: 

частоболеющие,   психологически   неготовые   к   школьному   обучению;  социально 

запущенные; с низкими адаптационными возможностями и др.). Психологические  

особенности    данной    категории:   не   имеют    выраженных     отклонений    в   

развитии;  интеллектуальное   развитие   соответствует   возрастной   норме;   низкая   



работоспособность,  повышенная   утомляемость   и   отвлекаемость;   импульсивность;   

гиперактивность;   низкий  уровень   произвольности    психических    функций    и  

деятельности;   несформированность  учебной  мотивации  и  познавательных  интересов;  

трудности  регуляции  и  планирования  собственной деятельности; проявления девиаций 

в поведении.  

       Форма обучения таких детей – реализация индивидуального и дифференцированного   

подхода в рамках совместного обучения в общем классе. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется через:  

         - коррекционную работу учителя  

        - преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и овладение навыками  

адаптации к социуму средствами УМК «Гармония», «Школа России». 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в 

определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

-  повышение уровня общего развития обучающихся; 

-  восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

-коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

-направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

 Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

разноуровневого метода обучения. У обучающихся последовательно и поэтапно 

формируется понимание нормы учения. Одновременно для формирования у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность в классе создается 

психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 



доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе. 

Используются следующие педагогически приемы:  

- включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный 

эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые 

ситуации и соревнования, рисунки и др.); 

- включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес; 

разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

- учет особенностей психологического развития детей. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий УМК «Гармония» 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 

 Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК « Гармония», «Школа России» педагоги имеют 

возможность развивать мнение ребенка, воспринимать ситуации затруднения как сигнал 

для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги 

и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт 

многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для 

формирования у обучающихся способности осуществлять верный выбор стратегии 

поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение 

различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

В курсе Русский язык формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение 

рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная 

и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного 

стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление 

о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные 

умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, 

которые могут возникнуть в жизни. 

В курсе Литературное чтение при формировании норм и правил произношения, 

использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

 Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 



Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 

рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к 

решению проблем творческого и поискового характера. В УМК « Гармония» предлагается 

система заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

обучающихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Образовательная программа разработана на основе следующих законодательных и нормативных 

актов: 

 

Федеральные законы: 

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ). 

 

Федеральные концепции: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

(принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России по вопросам организации введения ФГОС  (протокол заседания Координационного совета 

№ 1 от 27-28 июля 2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по 

вопросам организации введения ФГО, 2011 год). 

 

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 № 196. Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении; 

- - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №  189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 



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

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

Ростовской области»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.12.2012 № 1060 г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;   



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».  

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки».   

Федеральные письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса  ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года». 

  

 

11. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / сост. Савинов. М.: Просвещение, 2010. 

2.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий: в 2 ч. 

Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 

3. Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С.  Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008. 

 

 

 

 



                             Учебно-методический комплекс по предметам федерального компонента 

на 2018--2019 учебный год 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Год издания  Наименование издателя (ей) учебника 

1.1.1.1.4.1 
Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2 частях 
1 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.1.1.4.2 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 
1 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.1.1.4.3 
Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г.  

Русский язык. В 2 частях 
2 2018 Издательство "Просвещение" 

1.1.1.1.13.4 
Соловейчик М.С.,  

Кузьменко Н.С. 

Русский язык. В 2 частях/ 

исключен из ФП 
3 2013, 2015 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.1.1.13.5 
Соловейчик М.С.,  

Кузьменко Н.С. 

Русский язык. В 2 частях/ 

исключен из ФП 
4 2013 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.1.2.5.1 
Климанова Л. Ф Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение.     

В 2 частях 
1 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.1.2.5.2 Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2 

частях 
2 2018 Издательство "Просвещение" 

1.1.1.2.6.3 Кубасова О. В. Литературное чтение. В 4 

частях/исключен из ФП 
3 2013, 2015 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.1.2.6.4 Кубасова О. В. Литературное чтение. В 4 

частях/исключен из ФП 
4 2013 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.1.3.9.1 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2  

частях 
2 

2013, 2014, 

2016, 2018 
Издательство "Просвещение" 



1.1.1.3.9.2 
Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. 

Немецкий язык. В 2  

частях 
3 2015, 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.1.3.9.3 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2 

частях 
4 2013, 2016 Издательство "Просвещение" 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 2 частях 
1 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.2.1.8.2 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2 частях 
2 2018 Издательство "Просвещение" 

1.1.2.1.6.3 
Истомина Н.Б. Математика. В 2 частях/ 

исключен из ФП 
3 2013, 2015 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.2.1.6.4 
Истомина Н.Б. Математика. В 2 частях/ 

исключен из ФП 
4 2013 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2  

частях 
1 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.3.1.3.2 
Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2  

частях 
2 2018 Издательство "Просвещение" 

1.1.3.1.5.3 
Поглазова О.Т., Ворожейкина 

Н.И., Шилин В.Д. 

Окружающий мир. В 2 

частях/ исключен из ФП 
3 2013, 2015 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.3.1.5.4 
Поглазова О.Т., Ворожейкина 

Н.И., Шилин В.Д. 

Окружающий мир. В 2 

частях/исключен из ФП 
4 2013 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.4.1.4.5 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных культур 

4 

 

 

 

2017, 2018 

 

 

 

Издательство "Просвещение" 



1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М, 

Изобразительное 

искусство 
1 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.5.1.6.2 
Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
2 2018 Издательство "Просвещение" 

1.1.5.1.4.3 

Копцева Т.А., Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

Изобразительное 

искусство/ исключен из 

ФП 

3 2013, 2015 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.5.1.4.4 

Копцева Т.А., Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

Изобразительное 

искусство/ исключен из 

ФП 

4 2014 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
1 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
2 2018 Издательство "Просвещение" 

1.1.5.2.4.3 

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. 

Музыка/ исключен из ФП 

3 2013, 2015 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.5.2.4.4 

Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н.,  

Нехаева О.И. 

Музыка/ исключен из ФП 

4 2014 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.6.1.4.1 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология 1 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.6.1.4.2 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология 2 2018 Издательство "Просвещение" 

1.1.6.1.2.3 
Конышева Н.М. Технология/ исключен из 

ФП 
3 2013, 2015 Издательство "Ассоциация XXI век" 



1.1.6.1.2.4 
Конышева Н.М. Технология/ исключен из 

ФП 
4 2014 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 2017 Издательство "Просвещение" 

1.1.7.1.8.3 
Тарнопольская Р.И.,  

Мишин Б.И. 

Физическая культура/ 

исключен из ФП 
3 2013, 2015 Издательство "Ассоциация XXI век" 

1.1.7.1.8.4 
Тарнопольская Р.И.,  

Мишин Б.И. 

Физическая культура/ 

исключен из ФП 
4 2014 Издательство "Ассоциация XXI век" 
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