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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП НОО обучающихся с ЗПР) представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР разработана МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 №1598, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 

№ 4/15). 

 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

 Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; 

создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 
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организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 
 В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» положены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

 Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования.  

 Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием.  

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно- практической и учебной).  

 Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.  

 Осуществление деятельностного  и дифференцированного подхода 

предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от 
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характера организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

  В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



6 
 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

 нтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - 

«образовательной области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального 

общего образования.  
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Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть (80%) 

и часть формируемую участниками образовательного процесса (20%) от 

общего объема АООП. Вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР 

реализуется в классе совместно с другими обучающимися. Срок 

реализации программы: 2021-2026 г.г. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

 Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
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пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

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

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

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

могут быть представлены следующим образом. 

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

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

 Современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

 К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;  

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.  

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

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 
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как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательной организации.  
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО  

понимается образовательная деятельность, осуществляемая  в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд очень важных задач:   

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности:   

соответствие возрастным особенностям обучающихся;   

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Основная идея модели внеурочной деятельности: создание 

педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Виды внеурочной деятельности:  

Познавательная; 

Игровая; 

Досугово-развлекательная деятельность; 

Спортивно-оздоровительная деятельность;  

Туристско-краеведческая деятельность;  

Художественное творчество;  

Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность). 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям 

развития личности:   

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное; 

спортивно-оздоровительное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеурочной деятельности, основанием для построения 

соответствующих образовательных программ.  

Внеурочная деятельность по основным направлениям содержит 

следующие формы работы:  

Духовно-нравственное направление  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

Экскурсии, целевые прогулки.  

Социальное направление  
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Организация дежурства в классах;  

Сюжетно-ролевые игры.   

Общеинтеллектуальное направление  

Викторины, познавательные игры и беседы;  

Детские исследовательские проекты;  

Олимпиады, интеллектуальные марафоны;  

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

 Общекультурное направление  

Экскурсии в библиотеку, районный краеведческий музей (не реже 

одного раза в месяц); 

Концерты, праздники на уровне школы и района; 

Художественные выставки; 

Выставки поделок и детского творчества;  

Спортивно - оздоровительное направление  

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

 Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен, динамические паузы;  

Оформление уголков по технике безопасности, проведение 

инструктажа с детьми.  

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД. 

 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его 

участников осуществляется в МОАУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» посредством создания развитой инфраструктуры 

внеурочной деятельности, которая позволяет реализовать:  

а) все основные направления развития личности:   

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;   

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, к 

науке, к творчеству и к жизни;   

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);   

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

б) формирование личностных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

 Самый общий результат освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР -
полноценное начальное общее образование, развитие социальных 
(жизненных) компетенций. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 

развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 
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- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) планируемые 

предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя осваивается подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной 

образовательной программы, так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий  

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
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оценку достижения этой группы планируемых результатов, включаются в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  - предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, требует от учителя использования 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе АООП НОО обучающихся с ЗПР приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования.   

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  
(личностные и метапредметные результаты) 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
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освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся могут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники научатся самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



19 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

  

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
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результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
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образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

отражают следующее: 

  

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

  

 Русский язык и литературное чтение  

 1.2.2. Русский язык 
 1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

  

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
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характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 
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- использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- различать второстепенные члены предложения - определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 
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- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

 1.2.3. Литературное чтение 

 
 1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
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художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
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учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  
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- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 
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- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

 

 1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

  

 Родной язык 

 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 Литературное чтение на родном языке 
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 1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 1.2.5. Иностранный язык (английский) 

 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
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межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
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- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  - узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? - No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

  

 1.2.6. Математика и информатика 

 
 1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
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         5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

          

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - 
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секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
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- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
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 1.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 
 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

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

современной жизни; 

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 
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атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 
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- используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
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России; 

 5)первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

 6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

 

 Искусство 

 1.2.9. Изобразительное искусство 
 1)сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
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оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
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декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 
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формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. 

 О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

 

 1.2.10. Музыка 
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 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
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коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы отражают: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся научатся в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 
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смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 
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4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

 1.2.11. Технология 

 
 1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
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 3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

 4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении 

в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
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распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 



60 
 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 
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изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 1.2.12. Физическая культура 

 

 1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

УМК «Школа России» в полной мере соответствуют требованиям 

ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов. 

 

       1.2.13. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития программы коррекционной работы 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

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

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
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в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

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

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
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в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

Планируемые результаты  курсов коррекционно-развивающей области 
 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

  

 Предметные результаты к концу обучения:  

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности;  
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 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей;  

 развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 

речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

  

 По годам обучения конкретизируются следующие предметные 

результаты:  

 1 класс 

 В области лексической стороны речи: 

возможность объяснять значение слов разных грамматических 

категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и 

дискурсах (в рамках программных требований), дифференцировать 

грамматическую категорию (подбором вопроса); 

умение называть синонимы и антонимы; 

использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные 

группы. 

 В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 
правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так 

и в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой 

сложности, предложениях, связных высказываниях); 

умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и 

согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих 

звуков; 

наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение 

выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической 

структуры, определять его место в слоге или слове; определять 

последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 

предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре 

слов). 

 В области грамматического строя речи: 

минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

образование существительных от глаголов, притяжательных 

прилагательных от существительных; 

умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 

  2 класс 

 В области звуковой стороны речи: 
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сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных 

звуков; 

выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

 В области фонематических процессов: 
сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 

звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения 

наличия звука в слове. 

 В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым 

словам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах;  

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

 В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на 

письме; 

сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков;  

выработан навык составления графических схем слов. 

 В области грамматического строя речи: 
сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов; 

сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи;  

сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

 В области связной речи: 

сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

сформировано умение определения главной мысли текста и 

восстановления последовательности предложений в тексте; 



69 
 

составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

сформированы умения ведения диалогов; 

совершенствование связного высказывания (последовательность, 

полнота используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

 В области письменной речи: 

сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

сформировано умение различать имена существительные, глаголы, 

имена прилагательные и выделяет их на письме; 

сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 

проверяет правильность написанного; 

умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в 

зависимости от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или 

вопросительный знак; 

сформировано умение составлять предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 

придумывать заголовок;  

сформировано умение работать с деформированными текстами; 

сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами 

простых слов; 

сформирован навык понимания прочитанного; 

сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при 

чтении. 

 

 3 класс 

 В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

 В области фонематических процессов: 
 сформированы умения различения всех акустически близких пар 

звуков на слух; 

 сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому 

составу; 

 сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в 

собственной речи. 

 В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 
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 сформированы умения давать понятийные определения простым 

словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

 В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой 

анализ слов различной слоговой структуры; 

 сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов 

различной слоговой структуры; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык 

составления графических схем слов, навык переноса слов. 

 В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов, данных в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, 

предложении. 

 В области связной речи: 
 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и 

восстановления последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, 

полнота используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

 В области письменной речи: 
сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 

сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, 

предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 
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сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и 

в зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного 

знака) в конце; 

сформировано умение составления предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения 

его частей; 

сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; 

сформирован навык чтения целыми словами;  

сформировано понимание прочитанного текста; 

сформированность умения правописания суффиксов и часто 

употребляемых приставок; 

сформированность умения единообразного написания однокоренных 

слов (правила корня); 

сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-

ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

 

 4 класс 

В области звуковой стороны речи: 

выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

сформированы умения различения всех акустически близких пар 

звуков на слух; 

сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в 

собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 
сформированы умения давать понятийные определения простым 

словам; 

сформированы умения подбора однокоренных слов; 

сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой 

анализ слов различной слоговой структуры; 

сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов 

различной слоговой структуры. 

сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык 

составления графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 
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сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи;  

сформировано умение использования предлогов в словосочетании, 

предложении. 

В области связной речи: 

сформировано умение определения главной мысли текста и 

восстановления последовательности предложений в тексте; 

составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

совершенствование связного высказывания (последовательность, 

полнота используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, 

предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и 

в зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного 

знака) в конце; 

сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения 

его частей; 

сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; 

сформировано понимание прочитанного текста; 

сформированность умения правописания суффиксов и часто 

употребляемых приставок; 

сформированность умения единообразного написания однокоренных 

слов (правила корня). 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 
 

 1 класс 

Личностный результат 
Результаты формирования сферы жизненной компетенции 

проявляются в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 
– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 
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– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 
–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 
Желательны следующие результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 
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 формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый 

результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с 

помощью взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной 

последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на 

реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия 

на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план  и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства; 

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося 

собственную деятельность со временем, понимать словесные обозначения 

времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное 

соотношение частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические 

мозаики, конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать 

его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в 

действенном, но и в образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 
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 уменьшение количества (выраженности) нежелательных 

аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по 

показателям активности, проявлений познавательного интереса, 

качественных характеристик контакта и аффективного компонента 

продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои 

успехи, вербализовать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную 

(негативную) эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 
 2 класс 

 Личностный результат 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладения социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, сформированности самосознания, в 

т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь 

следующих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны 

недочеты в построении и смысловой наполненности высказывания, 

потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят 

единичный характер. 



77 
 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования 

письменной речью для коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по 

побуждению взрослого, приподсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, 

инструкцию), возможное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, 

монотонно и пр.) следует игнорировать. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему. 

Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии; 

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их 

настроению, самочувствию); 

Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными 

событиями, происходящими в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда 

способен его избегать самостоятельно); 

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых 

навыков (овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни). 

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания 

сформировано, в некоторых требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их 

посещать. 

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в 

портфеле, иногда нуждается в напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, 

неопрятность внешнего вида младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по 

напоминанию). 

 Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам 

(школьник, ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности. 
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Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не 

требующие посторонней помощи. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 
Результат складывается из оценки сформированности навыков 

продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого 

(этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей во втором 

классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества 

педагогов:  

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого 

этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по 

коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые 

действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в 

малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не 

всегда успешно). 

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по 

коммуникации, иногда пытаясь скорригировать свое поведение для 

избежания конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по 

коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию 

учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и 

иногда их соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает помощь, 

выслушивает, не перебивая и т.п.). 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 
Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, 

может самостоятельно приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 
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Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

 

Метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных 

знаков – целевым результатом является возможность выполнения доступных 

заданий с незначительной помощью. 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

способность выполнять задания, требующие замены объектов условными 

обозначениями, с помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу 

– целевым результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные 

признаки в наглядно представленных объектах- целевым результатом 

является возможность дифференцировать существенное и несущественное с 

небольшой помощью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - 

целевым результатом является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является 

понятийное определение отдельных предъявленных конкретных слов 

(джинсы – это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно 

представленные объекты – целевым результатом является точное вербальное 

обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является уменьшение количества 

индивидуальных обращений к ребенку за занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении 

решения задачи- целевым результатом является соблюдение инструкции не 

менее, чем в 50 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять 

план и соотносить действия с планом при выполнении (в пределах 

конкретного задания) - целевым результатом является способность 

удержания «двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым 

результатом является 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания 

одноклассника на ошибки - целевым результатом является стремление найти 

у себя ошибку. 
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 3 класс 

Личностный результат  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализации 

большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, 

представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь 

следующих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО; 

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний 

телефон, по которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым 

(настроение, самочувствие); 

Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в 

классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на 

транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного 

поведения, но не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении 

(субъективизм опасений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно 

приобрести на сумму 100 рублей.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(включается при реализации соответствующего модуля) 
Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или 

просмотра произведений искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в 

процессе прослушивания или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  
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Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает 

красивое некрасивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения 

красивого и некрасивого. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей (включается при реализации соответствующего модуля) 

Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при 

затруднениях и неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, 

хорошо замечая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, 

эмоционально значимые моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных 

произведений (В. Осеева и т.п). 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 
Результат складывается из оценки сформированности навыков 

продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого 

(этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей в третьем 

классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества 

педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по 

коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежливи 

краток. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно 

выслушивает обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при 

высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при 

затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 
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Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, 

сочувствие). 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях; 

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, 

ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности. 

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и 

у других с разных точек зрения (встать на позицию другого): 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных 

принадлежностях. 

Следит за своим внешним видом. 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 
Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые 

действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в 

малой группе, не разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания 

(не трогать чужие предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 
Сформированы пространственные представления (ориентируется на 

листе бумаги и может понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время 

на часах, адекватно использует временные наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами 

программного материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  
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Может формулировать индивидуально значимые желания и 

«нежелания».  

 

Метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного 

поиска решения ранее неизвестного задания) – целевым результатом 

является преодоление отказа от активности и стереотипных непродуктивных 

проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных 

знаков – целевым результатом является удержание в памяти не менее пяти 

значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

возможность создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, 

пространства) с преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу 

– целевым результатом является полное и точное понимание как 

воспринимаемого на слух, так и читаемого текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные 

признаки в объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и 

представлений –целевым результатом является возможность обозначать 

наиболее существенные признаки не представленного наглядно объекта 

(например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, 

представленную графически или словесно - целевым результатом можно 

считать самостоятельное точное понимание сущности такой связи, при 

сохраняющихся трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является 

понятийное определение приблизительно половины новых слов (конкретного 

характера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их 

общим названием по представлению - целевым результатом является точное 

вербальное обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является преимущественно 

самостоятельная работа (не более одного индивидуального обращения к 

ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении 

решения задачи- целевым результатом является способность действовать 

правильно не менее, чем в 70 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять 

план и соотносить действия с планом при выполнении (в пределах 
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конкретного задания) –целевым результатом является способность создания 

и удержания «трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие –целевым 

результатом является 100 % нахождение ошибок. 

Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника 

на ошибки - целевым результатом является аффективно спокойное 

реагирование со стремлением не повторять ошибку. 

  

 4 класс 

Личностный результат  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализации 

большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, 

представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь 

следующих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО; 

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний 

телефон, по которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым 

(настроение, самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в 

классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на 

транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного 

поведения, но не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении 

(субъективизм опасений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно 

приобрести на сумму 100 рублей.  
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Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(включается при реализации соответствующего модуля) 
Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или 

просмотра произведений искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в 

процессе прослушивания или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает 

красивое некрасивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения 

красивого и некрасивого. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей (включается при реализации соответствующего модуля) 

Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при 

затруднениях и неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, 

хорошо замечая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, 

эмоционально значимые моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных 

произведений (В. Осеева и т.п). 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 
Результат складывается из оценки сформированности навыков 

продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого 

(этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей в третьем 

классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества 

педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по 

коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежливи 

краток. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  
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Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно 

выслушивает обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при 

высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при 

затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, 

сочувствие). 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях; 

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 
Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, 

ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности. 

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и 

у других с разных точек зрения (встать на позицию другого): 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 
Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных 

принадлежностях. 

Следит за своим внешним видом. 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые 

действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в 

малой группе, не разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания 

(не трогать чужие предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 
Сформированы пространственные представления (ориентируется на 

листе бумаги и может понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время 

на часах, адекватно использует временные наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами 

программного материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и 

«нежелания».  

 

Метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1.Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного 

поиска решения ранее неизвестного задания) – целевым результатом 

является преодоление отказа от активности и стереотипных непродуктивных 

проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков 

– целевым результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

возможность создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, 

пространства) с преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – 

целевым результатом является полное и точное понимание как 

воспринимаемого на слух, так и читаемого текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные 

признаки в объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и 

представлений –целевым результатом является возможность обозначать 

наиболее существенные признаки не представленного наглядно объекта 

(например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, 

представленную графически или словесно - целевым результатом можно 

считать самостоятельное точное понимание сущности такой связи, при 

сохраняющихся трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является 

понятийное определение приблизительно половины новых слов (конкретного 

характера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их 

общим названием по представлению - целевым результатом является точное 

вербальное обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 
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1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является преимущественно 

самостоятельная работа (не более одного индивидуального обращения к 

ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении 

решения задачи- целевым результатом является способность действовать 

правильно не менее, чем в 70 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять 

план и соотносить действия с планом при выполнении (в пределах 

конкретного задания) –целевым результатом является способность создания 

и удержания «трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие –целевым 

результатом является 100 % нахождение ошибок. 

Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника 

на ошибки - целевым результатом является аффективно спокойное 

реагирование со стремлением не повторять ошибку. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оцениваются достижения обучающихся с ЗПР при завершении 

каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок:  
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 - внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами);  

 - внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой - 

обучающимися, педагогами, администрацией).  

 Объектом оценки личностных результатов являются: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  

 При этом личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные 

ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 

индивидуальные психологические характеристики личности. 

  Объект оценки метапредметных результатов: сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий.  

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.  

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

знаково-символические, информационные, логические.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией.  

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.   

 Уровень сформированности метапредметных результатов качественно 

оценивается и измеряется в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий;  

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов;  

 - выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

 Все три варианта оценки представлены в УМК «Школа России» в 

каждом учебном предмете. 

 Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам с учетом:  

 - предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний; действий с предметным 

содержанием: предметные действия на основе познавательных УУД;  

 - конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и другие).  
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

 Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов 

используются  разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.)  
 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учету позиций, 
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мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 
Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

1.Воспринимать 

Россию как 

многонационально

е государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

1.Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

1.Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 
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понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2.Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

многонационально

сть,  основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

к культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4.Анализировать 

свои переживания 

и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история 

и география края).  

2. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое 
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7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться 

в понимании 

причин 

успешности / 

неуспешности в 

учебе 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Другая форма оценки личностных результатов - оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития - в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

 Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется  

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме Портфолио достижений; 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей; 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 

 Внутренняя оценка 

 1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе Портфолио достижений. Педагог отслеживает, как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и 
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ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

 2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной.  

 Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России»  по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются 

в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий.  

 3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

 Оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 



95 
 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 
 
 

 
 

Класс Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3.Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

1.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5.Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 
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2 

класс 

рабочее место. 

2.Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7.Корректировать 

выполнение задания. 

8.Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3.Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5.Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6.Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7.Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5.Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6.Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 
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3 

класс 

выполнения заданий. 

2.Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

3.Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4.Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач. 

5.Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

6.Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

7.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

8.Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

9.Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий. 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

4.Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5.Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6.Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 



98 
 

6.Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

 

 

 

 

 

4 

класс 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2.Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4.Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.  

5.Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3.Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5.Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6.Участвовать в работе 
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собственную 

внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8.Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9.Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную сбытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты 

приёмы, способы. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6.Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера;  

проектная деятельность;  

текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

комплексные работы на межпредметной основе. 

 Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадей  УМК «Школа 

России».  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов выступает как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов рассматривается 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 
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Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, делается вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов также проявляется в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. В ходе текущей оценки отслеживается 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее - систему 

предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 
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моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами - с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

 Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя.  
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 Во время обучения в 1 классе всячески поощряется и стимулируется 

работа обучающихся, используется только качественная оценка. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка 

достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом.  

 Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах.  

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают:  

 • особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 • привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 • присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 • адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 



104 
 

 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 • при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

 • при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

 •   увеличение времени на выполнение заданий;  

 • возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 • недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

 Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

Текущие оценивание учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах (безотметочное обучение).   

 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся 2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе на основании  

«Положения о формах,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам с задержкой психического 

развития».  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы: 

 для учащихся 1 классов со второго полугодия: 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- письменная контрольная работа; 

- проверка осознанного чтения; 

- комплексная работа. 

 для учащихся 2-4 классов:  

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 
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-  контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- проверка техники чтения; 

- итоговые комплексная работа. 

  для учащихся 4-х классов: 

- изложение; 

- сочинение.  

- итоговые комплексные работы. 

  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

 Портфель достижений относится к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений допускают независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. В состав портфеля 

достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 
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деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за ее пределами. 

 Примерная структура Портфеля достижений: 

Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

Раздел «Моя родословная» (сведения о семье, семейные праздники)  

Раздел «Что я люблю делать» (любимые занятия ребенка) 

Раздел «Моё творчество» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.) 

Раздел «Копилка достижений» (копилка сертифицированных документов: 

благодарственные письма, грамоты, сертификаты) 

Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам). 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является 

для него результатом на сегодняшний день. Отбирая в свое Портфолио 

достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог отслеживает как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

по русскому языку, родному языку, литературному чтению и 

литературному чтению на родном языке, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, выступления, сообщения на математические темы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла - фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по физкультуре - дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, - отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

Промежуточная аттестация – вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимого школой, в результате которого фиксируется 

уровень освоения учащимися содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания учащихся школы, по завершении определенного временного 

промежутка (год). 
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 Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится в разных  

формах: итоговая контрольная работа,  итоговый контрольный диктант, 

итоговый тест, выставки, уроки-концерты, зачет, защита проекта. Форму 

промежуточной аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  

  

 1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

 

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 



109 
 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего 

образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

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 следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, 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 следующем уровне образования, 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, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
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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 следующем 

уровне образования. 

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  МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

 Для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, поэтому наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности  образовательной организации 

начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  
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1.3.2. Оценка достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая, 

текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 
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показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга используется 

экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 
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необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; рабочая программа воспитания; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.  

 

 2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий в МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

программ учебных предметов.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС.  

Цель программы: создание условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Освоенные знания, умения и навыки рассматриваются 

как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

 

 2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
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Ценностные ориентиры начального общего образования МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

  формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

  формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

  развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

 

 2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 
 

 Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка).  

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 
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деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать;  

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 
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саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
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доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 
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внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
 

 

 

 

 

 2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

 Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 
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логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

  «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
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– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий  - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
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результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
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 Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
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гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
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способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
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графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся осваивают 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста - 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
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формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

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

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта - формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Для формирования личностных универсальных учебных действий 

предлагаются следующие типовые задачи:   

 подведение итогов урока; 

   самооценка события, происшествия; 

   участие в проектах; 

   творческие задания; 

   зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

  мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

   дневники достижений. 

 Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие типы задач:   

 «найди сходства и отличия» (можно задать их количество); 

   «на что похоже?»; 

   поиск лишнего; 

   «лабиринты»; 

   упорядочивание; 

   составление «цепочки»; 

   составление схем-опор; 

   работа с разного вида таблицами; 

   составление и распознавание диаграмм; 

   работа со словарями. 

 Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие типы задач:   

 «преднамеренные ошибки»; 

  поиск информации в предложенных источниках; 

   само- и взаимоконтроль; 

   взаимный диктант; 

   диспут; 

   заучивание материала наизусть в классе; 

   контрольный опрос на определенную проблему. 

  Для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий предлагаются следующие типы задач:   
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 составь задание партнеру; 

   отзыв на работу одноклассника; 

   групповая работа по составлению кроссворда; 

   «отгадай, о ком говорим»; 

   диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной с 

связи);   

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
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схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения задания дифференцируются по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата рассматривается готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, становится средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 
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носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 

мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 
 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 
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недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, 

которое приводит к снижению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  
С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся в 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» в течение 

адаптационных периодов организуется система работы, направленная на 

исследование уровня физической и психической готовности детей к решению 

задач на новой ступени и гармонизацию процесса перехода.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение рассматривается как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и 

умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебнопознавательных мотивов.  
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Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

 Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

 Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений 

и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы.  

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 
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умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

 Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы является ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

  

 План работы по преемственности между начальным и основным 

общим образованием 

  
 Цель: создание условий для адаптации обучающихся начальной школы 

при переходе в среднюю школу и успешного продолжения образования в 5 

классе. 

Мероприятие  Цель  Сроки  Ответствен

ные  

Результат  

Посещение уроков в 4 

классе учителями 

среднего звена 

Преемственность 

в содержании, 

методике 

март-

апрель 

 

учителя 

предметники

  

Совещание 

по 

преемствен
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Определение качества 

знаний учащихся 4 

классов 

обучения, в 

контроле и оценке 

знаний 

 ности 

 

Проведение 

контрольных работ, 

проверка техники 

чтения 

    

Выявление 

уровня 

подготовленности 

4 классов к 

обучению в 

основной школе  

май учителя 

предметники 

Совещание 

по 

преемствен

ности 

 

Посещение 

родительских 

собраний и классных 

часов будущими 

классными 

руководителями 

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся 

апрель

-май  

 

Будущие 

классные 

руководители 

Заседание 

МО кл.рук 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образования 

 

УУД Результаты 

формирования  УУД 

Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в 

кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 
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условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на 

ступени начального образования 

 

УУД Результаты 

формирования УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 
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регулятивные 

действия 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Программа развития универсальных учебных действий для 

предшкольного и школьного образования рассматривает УУД как 

существенную психологическую составляющую образовательного процесса и 

признает  целенаправленное планомерное  формирование УУД как ключевое 

условие повышения эффективности образовательного процесса в новых 

социально-исторических условиях развития общества.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 
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 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий бывает: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Применяются  технологии формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

Требования к методам, инструментарию и организации 

оценивания сформированности универсальных учебных действий. 

 

 Требования, которым соответствует методический комплекс, 

направленный на оценку развития УУД: 

- адекватность методик целям и задачам исследования; 

- теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик; 

- адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности)    возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся; 

- валидность и надежность применяемых методик; 

- профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), 

обработку и интерпретацию результатов;  

- этические стандарты деятельности психологов. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач для оценки универсальных учебных 

действий направлена на определение уровня развития базовых составляющих 

учебной деятельности,  что обеспечивает ее соответствие поставленным 

целям и задачам. Вместе с тем его эффективность как диагностического 

инструмента должна быть определена в результате специальной 

экспериментальной апробации на репрезентативной выборке. 

Теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик. Смысл данного требования состоит в использовании только таких 

методик, содержательная сторона которых получила достаточный 
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психологический анализ. В результате в них должна быть четко 

объективирована диагностическая направленность, а также показатели и 

критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка. Методический 

комплекс для оценки развития УУД содержит соответствующую 

информацию.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые 

методики содержат только такие задания, которые по своей процедуре, а 

также уровню сложности отвечают реальным возрастным интересам и 

возможностям исследуемых детей. В соответствии с этим разрабатываемый 

методический комплекс оценивает УУД не в традиционной для педагогики 

форме контрольных и проверочных письменных работ, выполняемых детьми 

индивидуально, а в контексте заданий, близких их интересам и жизненной 

практике. Например, широко используются совместно выполняемые детьми 

задания, задания игрового характера и др. 

Что касается требования учета социокультурных особенностей 

оцениваемого контингента учащихся, то настоящий вариант методического 

комплекса не обладает какой-либо спецификой с точки зрения национально-

культурной принадлежности учащихся.  

Валидность и надежность  методик. Валидность методики – это 

свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 

диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается  

ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав диагностического 

комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, 

валидность и надежность которых подтверждена значительным числом 

психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В 

то же время часть заданий, составленных специально для данной системы 

оценивания УУД, прошла необходимое опробование. Однако как 

содержательная, так и, особенно, прогностическая валидность 

предлагаемого комплекса (связь оценок результатов обучения с 

последующим профессиональным и жизненным успехом учащихся), 

разумеется, в данном случае представляет принципиальный интерес и 

требует своей эмпирической проверки.   

Этические стандарты деятельности психологов. Оценивание 

интеллектуальных, моральных и иных социально значимых качеств личности 

учащихся, налагает серьезную ответственность на проводящих обследование 

специалистов. Перечень основных принципов этического кодекса психолога-

диагноста, соблюдение которых носит обязательный характер:  

 - конфиденциальность, гарантирующая   сохранность информации об 

индивиде; должны быть соблюдены соответствующие меры 

предосторожности, направленные против неправильного использования и 

неверной интерпретации диагностических результатов; 

-отношения с обследуемым, основанные на доверительности, 

информировании его о цели обследования и о последующем характере 
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использования результатов: обследуемый должен быть полностью 

проинформирован о том, как будут использоваться его оценки; 

-неразглашение результатов обследования [конкретного индивида]: 

недопустимо, чтобы какие-либо сведения, содержащие оценки личности 

учащегося, стали известны администрации или педагогическому составу 

школы; 

- предоставление интерпретации диагностических результатов [для 

обследованного индивида].  

  Проведение любого психологического обследования ребенка возможно 

только при условии согласия его родителей. 

 

Типовые задания для оценки сформированности  универсальных 

учебных действий 

 
№ 

п/

п 

Диагностический инструментарий Оцениваемые УУД 

Личностные 

1. Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина). 

Действия самоопределения и 

смыслообразования  

 

2. Методика КТО Я? (модификация 

методики Куна) 

действия, направленные на  

определение своей позиции в 

отношении социальной роли ученика 

и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл 

учения. 

3. Опросник мотивации 

 

действие смыслообразования, 

направленное на установление 

смысла учебной деятельности для 

учащегося 

4.  Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха. 

 

личностное действие 

самооценивания (самоопределения), 

регулятивное действие оценивания 

результата учебной деятельности. 

5.  «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» 

 

действие смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных предметов и 

познавательными интересами 

учащихся. 

Регулятивные УУД 

6. Выкладывание узора из кубиков 

 

умение принимать и сохранять 

задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в 

соответствии с особенностями 
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образца, осуществлять контроль по 

результату и по процессу, оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

в исполнение; познавательные 

действия – умение осуществлять 

пространственный анализ и синтез. 

7.  Проба на внимание (поиск различий 

в изображениях) 

 

регулятивное действие контроля; 

познавательное действие сравнения с 

установлением сходства и различий 

8. Проба на внимание (П. Я. Гальперин 

и С. Л. Кабыльницкая) 

регулятивное действие контроля 

Познавательные УУД 

9. Построение числового эквивалента 

или взаимно-однозначного 

соответствия (Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска) 

 

логические универсальные действия 

10.  Проба на определение количества 

слов в предложении (С.Н.Карпова) 

 

знаково-символические 

познавательные действия, умение 

дифференцировать план  знаков и 

символов и предметный план 

11. Методика «Кодирование» (11 

субтест теста Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

 

знаково-символические действия – 

кодирование (замещение); 

регулятивное действие  контроля 

12. Диагностика особенностей развития 

поискового планирования (методика 

А.З.Зака) 

  

регулятивные действия 

планирования и контроля, 

логические действия анализа, 

синтеза, установления аналогий 

13.  Сформированность универсального 

действия  общего приема решения 

задач (по А.Р. Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

универсальное познавательное 

действие общего приема решения 

задач; логические действия 

14. Методика «Нахождение схем к 

задачам» (по Рябинкиной) 

 

моделирование, познавательные 

логические и знаково-символические 

действия, регулятивное действие 

оценивания и планирования; 

сформированность учебно-

познавательных мотивов (действие 

смыслообразования) 

Коммуникативные УУД 

15. Коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже). 

действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнера) 
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16.  «Братья и сестры» (Пиаже). 

 

коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

17. Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл) 

действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнера) 

18.  Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика 

Цукерман Г.А. и др.) 

действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнера) 

19.  Задание  «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

 

коммуникативные действия по 

согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

20.  Задание «Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

 

коммуникативные действия по 

согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

21. «Узор под диктовку» (Цукерман и 

др.) 

 

умение выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры действия, 

а также передать (сообщить) их 

партнеру, планирующая и 

регулирующая функция речи 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

 2.2.1. Основное содержание  отдельных учебных предметов 

 Русский язык  

 Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 



145 
 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

 1 класс 

 Обучение грамоте.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
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расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

- согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый - мягкий, 

парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ.  

          Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

          Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 
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          Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа с разными 

словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и 

явлений; слова - названия признаков предметов; слова - названия действий 

предметов. 

 Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

 Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и 

оттенки их лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

 Синтаксис.  

 Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

 Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске. Интонация; предложения восклицательные и 

невосклицательные. Оформление предложения в устной речи (повышение и 

понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки препинания: точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

 Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

 2 класс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.          

Признаки гласного и согласного звуков. Смыслоразличительная и 

слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков в слове. Согласный звук [й’] и буква «и краткое». 

          Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их 

обозначение буквами. 

          Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая 

роль гласных звуков. 

         Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в 

предложении. Словообразующая функция ударения. Разноместность и 

подвижность русского ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского языка. 

         Работа с орфоэпическим словарем. Орфоэпические нормы 

современного русского языка.  

Графика. Различие звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

          Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Лексика. Номинальная (назывная) функция слова. Понимание слова 

как единства звучания и значения. Слово как общее название многих 

однородных предметов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Работа с толковым и орфографическим 

словарями. 

          Синонимы и антонимы. Работа со словарями синонимов и антонимов. 

          Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка. 

Состав слова (морфемика). Родственные (однокоренные слова). 

Корень слова (первое представление). Различение родственных 

(однокоренных) слов, синонимов и слов с омонимичными корнями. 

Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

          Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Изменение имени существительного по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, 

молоко). Синтаксическая функция имени существительного в предложении. 

          Глагол. Значение и употребление в речи. Синтаксическая функция 

глагола в предложении. Изменение глагола по числам. 
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          Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция 

имени прилагательного. Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного.  

          Местоимение. Его значение, употребление в речи (общее 

представление). 

          Предлоги. Роль предлогов в речи. Наиболее употребляемые предлоги. 

Функция предлогов.  

           Проект «В словари – за частями речи!» 

Синтаксис. Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки: законченность мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над 

значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки 

препинания конца предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

          Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Распространенные и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн, нч; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

удвоенные согласные 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

разделительные ъ и ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами 

существительными; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
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и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

 Язык и речь, их значение в жизни людей. Устная, письменная 

внутренняя речь. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения. Виды речевой 

деятельности. Характеристика человека по его речи. Требования к речи. 

Диалог, монолог, реплика. Речь диалогическая и монологическая. 

          Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и 

главная мысль текста. Заглавие. 

          Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. Воспроизведение прочитанного текста.  

          Текст-рассуждение. Структура. 

          Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с учебными целями и задачами. 

          Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной 

учебной коммуникативной задачей: составление рассказа по серии сюжетных 

картинок, вопросов и опорным словам; запись  ответов  на  вопросы  к 

тексту; изложение текста по данным к нему вопросам; составление текста из 

предложений с нарушенным порядком повествования; составление 

поздравительной открытки; подробное изложение повествовательного текста 

по данным вопросам; составление рассказа по репродукции картины 

художника; восстановление текста с нарушенным порядком предложений; 

составление текста-повествования на предложенную тему; составление 

текста-описания на основе личных наблюдений; проект «Пишем письмо». 

проект «Рифма». 

           3 класс 
Фонетика и орфоэпия. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для 

их обозначения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Лексическое значение слова (повторение и углубление 

представлений о слове). Номинативная функция слова, понимание слова как 

единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. Работа с толковым 

словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов в 

речи. Работа со словарём омонимов. Значение фразеологизмов и их 

использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. Представление об 

устаревших словах в русском языке. 

Состав слова (морфемика).  Обобщение и уточнение представлений 

об однокоренных (родственных) словах. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Корень слова. Чередование 

согласных в корне. Сложные слова. Формы слова. Окончание. Значение 

приставки и суффикса в слове. Основа слова. Знакомство со 

словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Обобщение и углубление представлений об изученных частях 

речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 

местоимении) и их признаках. 

  Имя числительное (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён 

существительных в речи. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Изменение имён существительных по числам. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Имена 

существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена 

существительные общего рода (первое представление). 

  Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Неизменяемые имена 

существительные. Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного.  

  Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль имён 

прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. Изменение имён прилагательных по родам в единственном 

числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость 

формы числа имени прилагательного от формы числа имени 
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существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

  Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го 

лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений. 

  Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

числам. Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные 

вопросы что делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам. Род 

глаголов в прошедшем времени. Морфологический разбор глагола. 

Синтаксис. Предложение (повторение и углубление представлений о 

предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные). Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения (повторение и углубление 

представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без 

терминов и названий). Распространённые и нераспространённые 

предложения. Разбор предложения по членам. Простое и сложное 

предложения (общее представление). Слово и словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне; 

непроизносимые согласные; 

удвоенные согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

правописание суффиксов и приставок; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

не с глаголами; 
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родовые окончания глаголов (-а, -о). 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

           запятая внутри сложного предложения; 

  родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой. -ая, -яя). 

Развитие речи. Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение 

культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с 

целями и условиями общения. Формирование представлений о языке как 

основе национального самосознания. 

  Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, 

законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. 

          Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

  Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и 

жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

  Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

  Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану. 

  Сочинение по репродукции картины. 

  Составление объявления. 

Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

  Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по 

опорным словам. 

  Составление текста-описания растения в научном стиле. 

  Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

  Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

  Составление письма. 

  Составление текста по сюжетным рисункам. 

  Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Комплексная работа над структурой текста.  

          4 класс 

Фонетика и орфоэпия. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 
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Лексика. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов – фразеологизмы. Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника. Работа с лингвистическими словарями: толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов. 

Состав слова (морфемика).  Состав слова. Значимые части слова. 

Различие однокоренных слови различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог; 

деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Наречие как часть речи, значение, вопросы. Роль наречий в 

предложении- второстепенный член предложения. 

 Имя существительное. Склонение имен существительных. Развитие 

навыка в склонении имён существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. Основные типы склонения имён 

существительных. Склонение имен существительных во множественном 

числе. Морфологический разбор имён существительных. 

 Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Связь имен 

прилагательных с именем существительным. Упражнение в изменении имен 

прилагательных по числам, в единственном числе по родам. Склонение имен 

прилагательных кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. Склонение имен прилагательных в 

мужском и среднем роде в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение и 

правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

 Местоимение. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в 

тексте.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Упражнение в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы - 

общее представление. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени - спряжение. Развитие умения изменять глаголы в 
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настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и 

число глаголов. Глаголы I и II спряжения. Глаголы-исключения. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по 

вопросам что делает? что делать? Морфологический разбор глаголов. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Предложение как единица речи. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными 

членами без союзов. Предложения с однородными членами, связанными 

союзами и без перечисления и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов. Простые и сложные 

предложения. Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. Различение простых и сложных предложений. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями: к тебе, у 

тебя, к ним; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
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правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени;   

безударные личные окончания глаголов;   

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 

конце предложения; 

знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

знаки препинания в сложных предложения; 

знаки препинания (запятая при перечислении) в предложениях с 

однородными членами.  

Развитие речи.  
 Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.  

 Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение текста. Связь между частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения.  

 План. Составление плана к изложению и сочинению коллективно и 

самостоятельно.  

 Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

текст).  

 Диалог. Обращение. Составление предложений с обращением. 

 Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

 Составление небольшого рассказа с элементами описания и 

рассуждения с учётом разновидностей речи о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях. Изложение подробное, сжатое текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. Использование при создании текста 

изобразительно-выразительных средств: эпитетов, сравнений, 

олицетворений, глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов. Сочинения устные и письменные по 

сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, 

по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 

коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, 

просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

 

  Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 
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высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
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различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 
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многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

         1 класс 

         Обучение грамоте  
         Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
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совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
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благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

         Добукварный (подготовительный) период  
         Устная и письменная речь. Отличие устной и письменной речи. 

Предложение. Предложение и слово.  Слово и слог. Ударение. Определение  

ударного слога в слове. Звуки в окружающем мире и речи. Гласные и 

согласные звуки. Звук [а]. Буквы А, а. Звук [о]. Буквы О, о.  Звук [и]. Буквы 

И, и. Звук [ы]. Буква Ы, ее функция в слоге-слиянии. Гласный звук [у]. Буквы 

У, у, их функция в слоге-слиянии. 

         Букварный (основной) период 

Звуки [н], [н
,
]. Буквы Н, н.  Звуки [с], [с

,
]. Буква С, с. Звуки [к], [к

,
]. Буквы К, 

к.  Звуки [т], [т
,
].  Буквы Т, т. Звуки [л], [л

,
]. Буквы Л, л. Согласные звуки [р], 

[р
,
]. Буквы Р, р.  Звуки [в], [в

,
]. Буквы В, в. Звуки [й

,
э][

 ,
э]. Буквы Е, е. 

Согласные звуки [п], [п
,
]. Буквы П, п.  Звуки [м], [м

,
]. Буквы М, м.  Звуки [з], 

[з
,
]. Буквы З, з. Звуки [б], [б

,
]. Буквы Б, б. Звуки [д], [д

,
]. Буквы Д, д. Звуки [й

,
 

а],[
,
а]. Буквы Я, я. Звуки [г], [г

,
]. Буквы Г, г. Звук [ч

,
]. Буква Ч. Звук [ш]. 

Буквы Ш, ш.. Звук [ж]. Буквы Ж, ж.  Звуки [й
,
о],[

 ,
о]. Буквы Ё, ё. Звук [й

,
]. 

Буква Й. Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, х. Звуки [й

,
у], [

,
у]. Буквы Ю, ю.  Звук [ц]. 

Буквы Ц, ц. Звук [э]. Буквы Э, э. Звук [щ
,
]. Буквы Щ, щ. Звуки [ф], [ф

,
]. Буквы 

Ф, ф. Буквы Ь и Ъ. 

         Смысловая связь слов в предложении. Правописание сочетаний ча-ща, 

чу-щу, жи-ши. Русский алфавит. Особенности гласных и согласных звуков. 

Различие гласных и согласных звуков. Различие твердых и мягких согласных 

звуков. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная функция звонких 

и глухих согласных звуков. Гласные звуки: ударные и безударные. Слог как 

минимальная произносительная единица. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударение. Звук и буква. Буква как 

знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Функции букв е, ё, ю, я. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Одна буква для обозначения парных 

по твердости-мягкости согласных звуков. Буква Ь как показатель мягкости 

согласных звуков. Названия букв русского алфавита. Последовательность 

букв в русском алфавите. Алфавитный порядок слов. Определение темы 

текста, его главной мысли. 

         Послебукварный (заключительный) период 
         А.С.Пушкин - гордость нашей Родины. Рассказы Л.Н.Толстого  для 

детей. Произведения К.Д. Ушинского для детей. Стихи К.И. Чуковского. 

Рассказы В.В. Бианки о животных. Стихи С.Я Маршака. Рассказы М.М. 
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Пришвина о природе. Стихи А.Л. Барто. Стихи С.В. Михалкова. Веселые 

стихи Б.В. Заходера. Стихи В.Д. Берестова. 

           Литературное чтение 

 Жили-были буквы  
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 

Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

 Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. 

 Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 

Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

 И в шутку и всерьез  
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

 Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  

Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  

умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

 О братьях наших меньших 
 Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского 

 2 класс 

 Самое великое чудо на свете  

 Устное народное творчество  
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые 

и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

 Люблю природу русскую. Осень  
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. 

«Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. 
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«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

 О братьях наших меньших  
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 

собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

 Из детских журналов 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя». 

           3 класс 

 Самое великое чудо на свете  
       Рукописные  книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 Устное народное творчество  
       Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». 

 Поэтическая тетрадь 1  
        Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»;  А. А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»;  И. С. Никитин. «Полно, 

степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»;  И. З. Суриков. «Детство», 

«Зима». 

 Великие русские писатели  
        А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью 

дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»;  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», 

«Утес», «Осень»;  Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря». 

 Поэтическая тетрадь 2  
Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы»; К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

 Литературные сказки  
Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

 Были и небылицы  
       М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный 

воробей»; А. И. Куприн. «Слон». 

 Поэтическая тетрадь 1  
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       С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

 Люби живое 

 Поэтическая тетрадь  2 
М. М. Пришвин. «Моя Родина»;   И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек»;   В. И. Белов. «Малька провинилась»,  «Еще про 

Мальку»;   В. В. Бианки. «Мышонок Пик»;   Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

В. Л. Дуров. «Наша Жучка»;  В. П. Астафьев. 

«Капалуха»;  В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».С. Я. Маршак. 

«Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В 

театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

 Собирай по ягодке - наберешь кузовок  
 Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»; 

А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые 

слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина задача», 

«Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

 По страницам детских журналов  
Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. 

«Вредные советы», «Как получаются легенды»;. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

 Зарубежная литература  
       «Храбрый Персей»; Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

           4 класс 

 Летописи. Былины. Жития 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег 

коня своего...», «Ильины три поездочки», «Житие Сергия Радонежского». 

 Чудесный мир классики 
П. П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-

Кериб»; Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень»; А. П. Чехов 

«Мальчики». 

 Поэтическая тетрадь 
Ф. И. Тютчев  «Еще  земли  печален  вид...»,  «Как  неожиданно  и 

ярко...»; А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. Н. Плещеев «Дети и 

птичка»; И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов  

«Школьник»,  «В  зимние  сумерки  нянины  сказки...»; И. А. Бунин 

«Листопад». 

 Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В. М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе», П. П. Бажов «Серебряное копытце», С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

 Делу время – потехе час 
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Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский 

«Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой я горчицы 

не ел». 

 Страна детства 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками», М. М. Зощенко «Елка». 

 Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

 Природа и мы 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», А. И. Куприн «Барбос и Жулька», 

М. М. Пришвин «Выскочка», Е. И. Чарушин «Кабан», В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

 Поэтическая тетрадь 
Б. Л. Пастернак «Золотая осень», С. А. Клычков «Весна в лесу», 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето», Н. М. Рубцов «Сентябрь», С. А. Есенин 

«Лебедушка». 

 Родина 
И. С. Никитин «Русь», С. Д. Дрожжин «Родине», А. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске...». 

 Страна «Фантазия» 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы». 

 Зарубежная литература 
Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера», Г.-X. Андерсен 

«Русалочка», Марк Твен «Приключения Тома Сойера», Сельма Лагерлёф 

«Святая ночь», «В Назарете». 

  

 Родной (русский) язык 

 
       Предмет «Родной (русский) язык» опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной 

школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.  

 В  программе выделяются следующие блоки: 

 Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 
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языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

 Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

 Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с 

совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

 Первый год обучения  

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом 

в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т.д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: 

(кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

 Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 Раздел 2. Язык в действии 
 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

 Смыслоразличительная роль ударения. 

 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 Раздел 3. Секреты речи и текста 
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 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание).  

 

 Второй год обучения 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

 Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 Раздел 2. Язык в действии 
 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков.   

 Раздел 3. Секреты речи и текста 

 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты ивы. 
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 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

 Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 Третий год обучения  

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  

между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

 Слова, называющие природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.   

 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

 Раздел 2. Язык в действии 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

 Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-
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падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

 Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 Раздел 3. Секреты речи и текста 
 Особенности устного выступления.  

 Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

 Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.). 

  Четвёртый год обучения  

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
 Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

 Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа 

 на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму.   

 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  

 Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом 

словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 Раздел 2. Язык в действии 
 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

 Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

 Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 
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 История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

 Раздел 3. Секреты речи и текста 
 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

 Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

 Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

 Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  

 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

 Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

 1 класс 
Совершенствование навыков плавного слогового чтения и умения 

читать целыми словами; воспитание интереса к природе  и бережное 

отношение к ней. Познакомить с жанром народной сказки. Знакомство с 

русской народной сказкой. Формирование интереса к самостоятельному 

чтению. Вдумчивое прочитывание произведений. Формирование навыков 

выразительного и осознанного чтения, умения находить главную мысль. 

Развитие памяти, связной речи. Знакомство  с литературной сказкой. 

Отличие литературной сказки от народной. Чем простое повествовательное 

описание отличается от стихотворного? Особенности звучания стихотворных 

текстов, сравнение стихотворных текстов. Чтение по ролям. развитие умения 

воспроизводства предложения с разной интонацией;  нахождение в тексте слов, 

которые характеризуют героев произведения. Наблюдение за взаимоотноше-

ниями героев друг с другом; осмысление содержания текста.   

«Лес не школа, а всему учит». Ю. Тувим «Птичье радио». Н. Сладков 

«Лесные шорохи». 

Сказки о животных. Русская народная сказка «Петушок – золотой 

гребешок» 

Друзья детства. К. Чуковский  «Краденое солнце» 

«Ступеньки мастерства». А. Томилин «Сказка о Веселом мастере на 

все руки» 

О наших сверстниках. Н. Носов «Леденец» 



172 
 

Русские народные и литературные сказки. Русская народная сказка 

«Два Мороза». П. Бажов «Серебряное копытце» 

«Поговорим о наших мамах».  Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим 

в тишине», «Вот какая мама!», А. Барто «Разлука» 

Стихи о родном крае. И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На 

лугу». 

О героях. А.Митяев «Богатыри». 

О доброте. В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья» 

«В стране Вообразилии». Б. Заходер «Детям», Э. Успенский «Над 

нашей квартирой». 

Знакомые незнакомцы. Н.Сладков «Как медвежонок сам себя 

напугал». 

О чем я мечтаю. В.Катаев « Цветик – семицветик» 

Про школу. С.  Баруздин « Как Алёше учиться надоело». 

 2 класс 

Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. 

Нахождение главной мысли в произведении, а также слов, несущих основное 

содержание и смысл произведения. Воспитание стремления заботиться о 

животных. Составление плана. Воспитание доброго отношения к сверстникам. 

Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. 

Составление рассказа по картинке, формирование навыков выразительного 

чтения. Знакомство с поучительными рассказами. Развитие логического 

мышления, творческих способностей. Развитие навыков выразительного, 

беглого чтения. Обогащение словарного запаса. Развитие умения анализировать 

поступки героев. расширение читательского кругозора. Определение басни как 

жанра литературы. Нахождение морали в произведении. Развитие навыков 

выборочного чтения. Формирование мотивов достижения и социального 

признания. 

Сказки о животных. Хорош тот, у кого умная голова и доброе 

сердце. В. Сутеев «Палочка – выручалочка», «Мешок яблок», «Яблоко». 

Рассказы о животных. Остановись! Присядь! Нагнись! И под ноги 

взгляни! Живой живому удивись: они ж тебе сродни….». М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», «Гаечки», «Этажи леса». К.Ушинский Рассказы и сказки, 

«Орел». 

Я ещё не волшебник, я только учусь. Е.Благинина «Чудесные часы», 

« Стихи о ёлке». 

Произведения о ребятах – сверстниках. Киселев «Мальчик Огонек», 

С.Михалков «Про мимозу». Н. Г. Гарин- Михайловский «Тёма и Жучка». 

Все  за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех.  Н.Носов 

«Огурцы» 

         Рассказы и стихи о подвигах.  М.Зощенко «Самое главное». 

Емельянов «Храбрая девочка». 
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         О героизме и трусости. Слава греет – позор жжет. С.Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», «Пожар». Артюхова «Трусиха», С.Михалков 

«Прививка», К.Ушинский «Трусливый Ваня». 

Жизнь дана на добрые дела. Б.Житков «Помощь идет». Е.Пермяк 

«Пичугин мост»  

Стихи о Родине. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, 
страна учёных!... Стихи о Родине. 

Нет лучше дружка, чем родимая матушка. Е.Благинина «Вот какая 

мама», «Бабушка - забота», Емельянов « Рассказы о маме». Панькин 

«Легенда о матерях». Трутнева «Проталинки» 

Весна, весна на улице, весенние деньки! Э. Шим «Чем встречают 

весну?». Э. Шим «Чем пахнет весна». 

Знай и люби родную природу! Е. Чарушин «Большие и маленькие», 

«Про Томку». Снегирев «Про пингвинов». Г. Скребицкий «Колючая 

семейка» 

Басни дедушки Крылова. Басни И. А. Крылова «Квартет», «Волк и 

журавль» и т. д. 

Обобщающее занятие. Проект «Сказки народов моего города». 

 3 класс 

Знакомство с устной народной словесностью. Сравнение учебного, 

художественного и научно-популярного текста: выделение особенностей 

каждого, установление общих черт и различий. Конструирование 

монологического высказывания: формулирование главной мысли, отбор 

доказательств, логичное и последовательное построение текста (высказывания), 

выбор выразительных средств языка. Участие в диалоге: понимание вопросов 

собеседника и ответ на них в соответствии с правилами речевого общения. 

Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определение жанра, темы.  

Формулирование главной мысли текста, его частей. Развитие умения 

выразительно читать произведение, передавая интонацией настроение; 

выделение главной мысли; обогащение словарного запаса; воспитание доброты, 

милосердия. Анализ особенностей авторских выразительных средств, 

соотношение их с жанром произведения. Выразительное чтение небольших 

стихотворных произведений. Конструирование монологических высказываний: 

отбор доказательств, логично и последовательно строить текст (высказывание), 

выбирать выразительные средства языка. Составлять план текста: делить текст 

на части, определять микротемы каждой части, озаглавливать их. 

Формулировать вопрос по фрагменту текста. Наблюдать: сравнивать 

произведения разных жанров. 

Ориентироваться в литературоведческих терминах, кратко 

характеризовать их. Отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация), 

раскрывающие особенности произведения. 

Богатство Древности. Илья Муромец и Соловей Разбойник. 
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Устная народная словесность.  «Лиса и рак», «Каша из топора», 

«Горшеня». 

Рассказы современных писателей о детях. Т. Лихоталь «Синяк». 

Рассказы В.Драгунского «Сестра моя Ксения», «Что я люблю», «….И чего не 

люблю», «где это видано, где это слыхано» 

Волшебный мир сказок Бажова. П. Бажов «Огневушка-поскакушка», 

«Змейка», «Каменный цветок» 

Произведения о тех, кто трудится.  Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», 

В. Осеева «Простое дело»  

Книги о природе и человеке. М.Пришвин «Гаечки». Р.Киплинг 

«Маугли». Б.Житков «Мангуста» 

Рассказы о животных. Л.Толстой « Как волки учат своих детей», 

К.Паустовский «Барсучий нос», Андреева «Кусака» 

Произведения о долге и храбрости. И. Тургенев «Капля жизни» 

Произведения о мамах и детях. А. Милн «Непослушная мама» 

Весёлые истории. М.Зощенко « Глупая история». И.Сухин «Вот такой 

затейник» 

Книги о дружбе и взаимопомощи. Ю. Куклачев «Мои друзья кошки». 

В. Дуров «Наша Жучка» 

Как рождается герой. Б.Заходер «История гусеницы», Ю.Мориц 

«Жора Кошкин», Л.Яхнин «Лесные жуки» 

Люби живое. М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д. Мамин – 

Сибиряк «Емеля – Охотник» 

Стихи русских поэтов о любви  к Родине. Стихотворения Пушкина, 

Есенина.  

Разножанровые произведения о ратных подвигах  родного народа. 

К.Ушинский «Александр Невский». 

Книги, которые надо читать долго.  А. Волков «Волшебник 

изумрудного города». 

Урок обобщение за год. 

 4 класс 
Ориентироваться в книгах – справочниках, энциклопедиях. Применять 

систему условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную 

главу и нужную информацию в содержании книги. Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению книги. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать отрывки из книг о науке и технике, о машинах и вещах и об их 

творцах – ученых изобретателях. Находить в тексте данные о биографических 

фактах. Читать отрывки из художественных текстов. Сравнивать вымышленных 

и настоящих героев. Давать характеристику героям. Составлять план по 

прочитанному тексту.  
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Пересказывать  прочитанное. Сопоставлять иллюстрации с текстом. 

Читать отрывки из художественных текстов. Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. Читать выразительно, использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. Наблюдать связь произведений литературы с 

другими видами искусств. Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников. Читать бегло, выразительно. Делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть. Пересказывать большие по объёму произведения. Выражать своё 

отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений. Сравнивать 

начало и конец сказки. 

«Где, что, как и почему?». Книги-справочники, энциклопедии.   

«Вчера и сегодня». Книги о науке и технике, о машинах и вещах и об 

их творцах – ученых изобретателях. М. Ильин «Сто тысяч почему» 

«В путь, друзья!» Книги о путешествиях и путешественниках, 

настоящих и вымышленных» Ю. Коваль «Приключения Вари Куролесова» 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» Кир Булычов «Гостья из 

будущего» В.Губарев «Путешествие на Утреннюю Звезду» 

«От благодарных читателей». А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане и 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»  

«Современные писатели-детям». В. Медведев «Баранкин, будь 

человеком» 

«Ступеньки мудрости».  Басни И. А. Крылова «Квартет», 

«Музыканты», «Ворона и лисица» 

«С моей книжной полки». С. Аксаков «Аленький цветочек» 

«Родные поэты». Стихи поэтов – классиков 19-начала 20 века для 

детей: 

В. Жуковский «Слово о полку Игореве» М. Лермонтов «Утёс» 

«Из истории нашей Родины». Книги о далеких по времени событиях 

и людях, оставшихся в памяти народа на века. Знакомство с творчеством С. 

Алексеева «Рассказы о великой отечественной войне» 

«Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной 

войны?» Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ Э. Успенский «25 

профессий Маши Филиппенко» 

 

 Иностранный язык  

 

 Предметное содержание речи 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
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питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

 1. Диалогическая форма 

 Уметь вести: 

 - этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

 - диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

 -диалог - побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

 В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: 

 - речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 - небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

 В русле чтения 

 Читать: 

 - вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 
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 - про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 В русле письма 
 Владеть: 

 - умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 - основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

 Английский язык 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — toplay). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 
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Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because. 

 Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 

I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имен существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any - некоторые случаи употребления). 

 Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

 Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 Социокультурная осведомленность 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 Специальные учебные умения 
 Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

 - пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных 

слов; 

 - пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 - вести словарь (словарную тетрадь); 

 - систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 - пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 - делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 

 - опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

 Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
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 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 - совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 - овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

 - совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 - учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 - учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

 Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности.  

 

Математика и информатика 

 

          1класс 

 Числа и величины 

 Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и 

обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < 

(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 

10 к.  

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сравнение чисел с помощью вычитания.  Единица времени: час. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Единица массы: килограмм. Единица 

вместимости: литр. 

 Арифметические действия 
 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и 

названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = 

(равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражении в 1– 2 действия без скобок. Переместительное 

свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление 

числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
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Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного.  

 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание.  Сложение и 

вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сложение двух однозначных чисел, 

сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

 Работа с текстовыми задачами 
        Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач в 

одно действие на сложение и вычитание. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Решение задач в два действия на сложение и 

вычитание. Планирование хода решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, 

рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, 

снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на … . 

  Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника.  

 Геометрические величины 
 Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношение между ними.  

 Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и по правилу.  

 2 класс 

 Числа и величины 

 Числа от 1 до 100. Нумерация. Десяток. Счёт десятками. Образование 

и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись 

чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устная и письменная 

нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

 Величины и их измерение. Длина. Единица измерения длины – метр. 

Соотношения между единицами измерения длины. Перевод именованных 
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чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). Время.  Единица 

времени – час. 

 Арифметические действия 

 Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. Сложение и вычитание двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы сложения и вычитания. 

 Умножение и деление чисел. Нахождение суммы нескольких 

одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых 

слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

 Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений 

выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b. 

 Работа с текстовыми задачами 

 Зависимости между величинами: цена, количество и стоимость товара.  

 Текстовые задачи. Простые и составные текстовые задачи, при 

решении которых используется: а) смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления; б) разностное сравнение.  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

 Геометрические величины 
 Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

 Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) преддр. метов, 

чисел, геометрических фигур и по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 3 класс 

 Числа и величины 
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 Нумерация. Образование и названия трехзначных чисел, порядок 

следования чисел при счете; запись и чтение трехзначных чисел, 

представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

сравнение чисел; увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

 Единицы массы: грамм, килограмм, соотношение грамма и 

килограмма. Единицы времени: год, месяц, сутки, соотношение между ними. 

Нахождение доли числа и числа по его доле, сравнение долей. 

 Арифметические действия 
 Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; письменные приемы 

сложения и вычитания, умножения и деления на однозначное число. 

 Табличное умножение и деление. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 и на 1. 

Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. 

Сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между 

величинами (цена – количество – стоимость и др.). Решение подбором 

уравнений вида: х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

 Внетабличное умножение и деление. Умножение суммы на число, 

деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и 

деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления, проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными, нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения 

вида: х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знаний взаимосвязи между 

результатами и компонентами действий. 

 Работа с текстовыми задачами 
 Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач в 

1–3 действия на сложение, вычитание. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами: объем работы, время, производительность труда; цена, 

количество, стоимость. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние). Круг, окружность, центр, радиус, диаметр окружности 

(круга). Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

 Геометрические величины 

 Площадь, единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, соотношение между ними. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата).  

 Работа с информацией 
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 Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) преддр. метов, 

чисел, геометрических фигур и по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

    4 класс 

 Числа и величины 

 Числа, которые больше 1 000. Нумерация. Новая счетная единица – 

тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

 Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

 Арифметические действия 
 Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2–4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

 Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание (обобщение и 

систематизация знаний): сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79,  729 – х = 217 + 

163, х – 137 = 500 – 140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. Умножение и деление (обобщение 

и систематизация знаний). Случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 

0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы  проверки  

умножения  и деления.  Решение уравнений вида 6´ х = 429 + 120, х – 18 = 270 

– 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в 
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случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 

100, 1 000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное 

числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений 

величин на однозначное число. 

 Работа с текстовыми задачами 
 Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

 Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

 Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

 Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) преддр. метов, 

чисел, геометрических фигур и по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 Окружающий мир 

 1 класс 

 Человек и природа 
 Природа. Мир вокруг нас, его многообразие. Природа. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Неживая и живая природа. 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни 
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растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает 

эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

      Звезды и планеты. Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, 

его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и 

звезды. Созвездие Большая Медведица. Планета Земля, ее форма. Глобус – 

модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Холодные и жаркие районы Земли. Представление о далеком прошлом 

Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как ученые изучают 

динозавров. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 

Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не 

живут люди. 

 Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, 

размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк.  

      Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по 

листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян.  

     Животные, их разнообразие. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. 

Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением, их отличия. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. Перелетные птицы. Где они зимуют и как 

ученые узнали об этом. Объяснение названий растений и животных, 

например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). 

Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

 Водоемы, их разнообразие. Река и море. Куда текут реки. Пресная и 

соленая вода. Путь воды в наш дом. Водоемы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений).  

 Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

 Человек и общество 

 Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах 

по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, правила поведения при прослушивании гимна. Наш 

город (село) – часть большой страны. 

 Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя).  

 Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.  
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 Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и 

железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в 

прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные 

средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, 

их назначение. Космические станции. 

 Правила безопасной жизни 
 Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность 

дорожного движения (для пешеходов и пассажиров транспортных средств).   

 Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение 

безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.  

 Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. 

Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения 

с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). Откуда берутся бытовой мусор и вещества, 

загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

 История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 

Правила безопасного обращения с велосипедом. 

 Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты 

перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы 

спим ночью. Правила подготовки ко сну.   

 2 класс 

 Человек и природа 

 Природа. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные 

– все это  окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – 

это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – 

источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. 

Бережное отношение к природе весной и летом. Наблюдение за погодой 

своего края. 

 Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход 

за ними.  

     Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Экологические  связи  между растениями и животными: растения – пища и 
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укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений (изучается по усмотрению учителя). Жалящие насекомые. 

 Звезды и планеты. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, 

Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горизонт. Линия 

горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Карта 

мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 Полезные ископаемые. Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

 Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников 

и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

 Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Правила сбора грибов. 

 Строение тела человека.  

 Формы земной поверхности. Равнины и горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, 

устье, русло); притоки. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

 Человек и общество 

 Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Город (село), где мы живем: 

основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской, 

сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

 Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги.  Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). Промышленные предприятия своего города (изучается 

по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе).  

 Общественный транспорт. Транспорт города и села. Какой бывает 

транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, 

села (изучается по усмотрению учителя). Культура и образование в нашем 

крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 
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 Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

 Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, 

совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек.     

 Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

 Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы (Красная площадь, Большой театр и др.). Знакомство с другими 

городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

 Правила безопасной жизни 
 Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным.  

 Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).  

 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств).  

 Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

 Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности не купаться в загрязненных водоемах. 

 Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д.   

 3 класс 

 Человек и природа 
 Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – 

царства живой природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

 Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 

познания человеком окружающего мира. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии 

в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу. 

Меры по охране природы. 
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 Вещества. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые, жидкие, газообразные 

тела и вещества. 

 Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для 

живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

 Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 

 Почва. Разрушение твердых пород в природе. Состав почвы. 

Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. 

Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

 Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни 

человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

 Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность. Основные отрасли промышленности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические 

прогнозы. 

 Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

 Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). «Великий круговорот 

жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, 

организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 
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 Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы 

органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их 

значение и гигиена. Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Опорно-двигательная 

система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их 

роль в организме. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Человек и общество 
 Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – 

часть общества. Человечество. Для чего нужна экономика. Потребности 

человека. Товары и услуги. Природные богатства – основы экономики. Три 

кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – главная 

потребность человека. Роль денег в экономике. Денежные единицы разных 

стран. Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. 

 Города России. Города Золотого кольца России. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры.  Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

 Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики. Основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые места 

мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

 Правила безопасной жизни 

 Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. Первая помощь при небольших повреждениях кожи 

(порез, ожог, ушиб, обморожение). Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ 

жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

 Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. 

Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера 

телефонов срочных служб. 

 Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. 

Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные. 

 Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения 

при встрече с незнакомцем. 

 Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные 

явления. Экологическая безопасность. 
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 4 класс 

 Человек и природа 
 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – 

великая «книга» природы. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние на 

живую природу. 

 Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. 

 Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных 

зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

 Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной 

поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на 

месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). 

Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 

водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление 

с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного 

водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей 
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среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и 

др.). Породы домашних животных. 

 Человек и общество 

 Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 

 Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 

 Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт 

и нравы Древней Руси. 

 Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и 

Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого 

Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII– XV веках. 

 Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII веках. 

 Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая 

столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII веке.  

 Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр 

Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX века. 

 Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

Второй – последний император России. Революции 1917 года. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая 

Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 
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 Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

 Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России 

XX века. 

 Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

 Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. Государственное устройство России: Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство. Государственная символика нашей страны (флаг, 

герб, гимн). Государственные праздники: Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.  

Многонациональный состав населения России. Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Регионы России: 

Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные 

города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

  

 Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама 

и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 
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традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

 

 Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

 Рисунок. Материалы для д. Приемы т. рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мелки и работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
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средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и др.). Элементарные 

приемы работы с моделирования (пластилин, бумага, картон и различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

 Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, д.). Ознакомление с произведениями народных т. морозные узоры 

на стекле и художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и д. 

Композиционный центр (зрительный центр т. светлое, спокойное и 

динамичное и композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

 Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 
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выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

 Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы 

передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

 Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи т.д. гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. др.). 

 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

 Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в 

разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, д. Образы персонажей, т. сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

 Опыт художественно-творческой деятельности 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 Тема 1 класса - «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»  
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 Присутствие разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни. Многообразие видов художественного  творчества и 

работы художника. Наблюдение с разных художнических позиций 

реальности и открытие первичных основ изобразительного  языка. Обучение 

рисованию, украшению и конструированию, освоение выразительных 

свойств разных художественных материалов.  Первичное освоение 

художественных материалов и техник.  

 Ты учишься изображать  
 Изображения всюду вокруг нас.  

 Мастер изображения учит нас видеть.  

 Изображать можно пятном.  

 Изображать можно в объеме.  

 Изображать можно линией.  

 Разноцветные краски.  

 Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

 Художники и зрители (обобщение темы). 

 Знакомство с Мастером Изображения. Изображения, созданные 

художниками, встречаются всюду в нашей жизни и влияют на нас. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая 

оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - 

основные средства изображения. Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. 

Разноцветные краски. Художники и зрители. 

 Ты украшаешь 
 Мир полон украшений.   

 Красоту нужно уметь замечать.  

 Цветы.   

 Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

 Красивые рыбы. Монотипия.  

 Украшения птиц. Объемная аппликация.  

 Узоры, которые создали люди.  

 Как украшает себя человек.  

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 Знакомство с Мастером Украшения. Украшения в природе. Красоту 

нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. 

Мастер украшения учит любоваться красотой.  Основы понимания роли 

декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения  - мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, 

монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 Ты строишь 
 Дома бывают разными.  

 Домики, которые построила природа.   
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 Дом снаружи и внутри.  

 Строим город.  

 Все имеет свое строение.  

 Строим вещи.  

 Город (село) в котором мы живем (обобщение темы). 

 Знакомство с Мастером Постройки. Первичные представления о 

конструктивной художественной деятельности и её роли в жизни человека. 

Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки - 

олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной 

работы. Постройки в нашей жизни.  

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.   

 Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки.  

 Сказочная страна. 

 Времена года.  

 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка.  Изображение, украшение и 

постройка  - разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. Наблюдение природы и природных 

объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное 

видение окружающего мира.  Навыки коллективной творческой 

деятельности. 

 Тема 2 класса - «Искусство и ты» 
 Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. 

Понимание языка искусства и связи его с жизнью. Выразительные 

возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. 

Выражение в искусстве чувств человека, отношение к миру добра и зла.  

 Как  и чем работает художник?  

 Три основных цвета - желтый, красный, синий.  

 Белая и черная краски.  

 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

 Выразительные возможности графических материалов. 

 Выразительность материалов для работы в объеме.  

 Выразительные возможности бумаги.  

 Выразительные возможности аппликации.  

 Неожиданные материалы (обобщение темы) 
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 Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. Цвет: основные, составные цвета. Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 

 Реальность  и фантазии 

 Изображение и реальность.  

 Изображение и фантазия.  

 Украшение и  реальность.  

 Украшение и фантазия.  

 Постройка и реальность.  

 Постройка и фантазия.  

 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе 

работают вместе (обобщение темы).  

 Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии 

и воображения для творчества художника. Формирование художественных 

представлений через изображение реальности и фантазии. Изображение 

реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек.  Условность и субъективность художественного образа.  

 О чем говорит искусство?  

 Изображение природы в различных состояниях.  

 Изображение характера животных.  

 Изображение  характера человека: женский образ.  

 Изображение характера человека: мужской образ.  

 Образ человека в скульптуре.  

 Человек и его украшение.  

 О чем говорят украшения. 

 Образ здания.  

 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает, строит.  Выражение характера в 

изображении животных, мужского и женского образов. Образ человека и его 

характер, выраженный в объеме.  Изображение состояний (настроений) в 

природе. Изображение злого и доброго сказочного образа.  Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по намерениям персонажей. 

Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев.  

 Как говорит искусство? 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  

 Тихие и звонкие цвета.  

 Ритм пятен.  
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 Что такое ритм линий?  

 Характер линий.  

 Пропорции выражают характер.  

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. 

 Обобщающий урок года.  

 Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма: ритм 

пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность 

фактур. Язык изобразительного искусства  и его выразительные средства 

служат выражению мыслей и чувств художника. 

  

 Тема 3 класса - «Искусство вокруг нас» 

 Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в 

окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют 

искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе 

и селе, в театре и цирке, на празднике - везде, где живут люди, трудятся и 

создают окружающий мир.  

 Искусство в твоём доме  

 Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Художественные 

материалы.  

 Твои игрушки.  

 Посуда у тебя дома.  

 Обои и шторы у тебя дома.  

 Мамин платок.  

 Твои книжки.  

 Открытки.   

 Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

 В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, 

заложен труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными или деловыми, 

строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат 

детям, другие - взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

отражаются наши представления о жизни.  Каждый человек тоже бывает в 

роли художника.  Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребёнка. В итоге становится ясно, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

 Искусство на улицах твоего города 

 Памятники архитектуры.  

 Парки, скверы, бульвары.  

 Ажурные ограды.  

 Волшебные фонари.  

 Витрины.  
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 Удивительный транспорт.  

 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы) 

 Деятельность художника на улицах города (села).  Знакомство с 

искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города 

(села), без которых не может возникнуть чувство Родины.  Разнообразие 

проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-

Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры - памятников культуры.  

 Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, 

ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

 Художник и зрелище  

 Художник в цирке.  

 Художник в театре.  

 Театр кукол.  

 Маски.  

 Афиша и плакат.  

 Праздник в городе.  

 Школьный карнавал (обобщение темы)  

 Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанро-

видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное 

искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство - необходимая 

составная часть зрелища.  Деятельность художника в театре в зависимости от 

вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение).  Создание театрализованного 

представления или спектакля с использованием творческих работ детей.  

 Художник и музей 
 Музеи в жизни города.   

 Музеи искусства. Картина - особый мир.  

 Картина-пейзаж. 

 Картина-портрет.  

 Картина-натюрморт.  

 Картины исторические и бытовые.  

 Скульптура в музее и на улице.  

 Художественная выставка (обобщение темы) 

 Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это всё 

прикладные виды работы художника. Ещё художник создаёт произведения, в 

которых, изображая мир, он размышляет о нём и выражает своё отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. Знакомство  со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства.   Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 
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городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в 

организации музея. 

 Тема 4 класса - «Каждый народ - художник»  

 Многообразие художественных культур народов Земли и единство 

представлений народов о духовной красоте человека. Разнообразие культур - 

богатство культуры человечества. Ценность каждой культуры - важнейший 

элемент содержания учебного года. Приобщение к истокам культуры своего 

народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития 

человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта 

эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и 

связей с современной жизнью, собственной жизнью. Воспитание 

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому 

прошлому, интереса и уважения к другим культурам.  

 Истоки родного искусства 
 Пейзаж родной земли.  

 Деревня - деревянный мир.  

 Красота человека.   

 Народные праздники (обобщение темы). 

 Знакомство с истоками родного искусства  - это знакомство со своей 

Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. 

Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.  

 Древние города нашей земли  

 Родной угол.  

 Древние соборы.  

 Города Русской земли.  

 Древнерусские воины-защитники.  

 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

 Узорочье теремов.  

 Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 

Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). 

Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и 

городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его 

предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство 

пропорций, соотношение частей при формировании образа. 
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 Каждый народ - художник 

 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

 Народы гор и степей.  

 Города в пустыне.  

 Древняя Эллада.  

 Европейские города Средневековья.  

 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

 Представление о богатстве и разнообразии художественных культур 

мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, 

укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура - это пространственно-предметный мир, в котором выражается 

душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры 

человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способность взаимопониманию. 

 Искусство объединяет народы 

 Материнство.  

 Мудрость старости.  

 Сопереживание.  

 Герои-защитники.  

 Юность и надежды.  

 Искусство народов мира (обобщение темы). 

 От представлений о великом многообразии культур мира - к 

представлению о едином для всех народов понимания красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение 

к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает 

глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. 

Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. 

Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

  

 Музыка 

Основное  содержанием курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности  музыкального искусства»,  «Музыкальные картины мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств, характера человека.  
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, 

скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Сочинения  отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно 

– образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность  в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор -  исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно 

– образного содержания произведений. Формы одночастные, двух - и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: 

детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная 

сфера и музыкальный язык. 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических 

импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

2 класс 

Раздел 1. «Россия - Родина моя» 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. 

Гимн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной 

выразительности. Художественные символы России (Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 2. «День, полный событий»  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. 

Музыкальный инструмент - фортепиано, его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  
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Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие 

картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, 

Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. 

Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 

Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и 

колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Фольклор - народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных 

песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального 

спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. 

Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися 

отдельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение тем-характеристик действующих 

лиц опер и балетов.  

Раздел 6. «В концертном зале»  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 

групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
Композитор - исполнитель - слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты 

(орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. 
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Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. 

Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

3 класс 

Раздел 1. «Россия - Родина моя» 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах 

русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие 

картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 2. «День, полный событий»  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». 

Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. 

Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного 

характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм»  

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской - величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной 

церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси 

(988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном 

стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 
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Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного 

и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- 

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). 

Мюзикл - жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 6. «В концертном зале»  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 

выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной 

природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

4 класс 

Раздел 1. «Россия - Родина моя» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 

музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 
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народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 2. «О России петь - что стремиться в храм»  
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 

Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и  

Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, 

торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 3. «День, полный событий»  

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной 

музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Музыкально-

литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. 

Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки 

о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. 

Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 5. «В концертном зале» 
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Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, 

романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, 

соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). 

Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки 

(баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Раздел 6. «В музыкальном театре» 
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского, С. Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-

Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 

Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, 

сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. 

Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы 

гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы 

былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

 

Технология 
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 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

 Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
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простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

  

 Физическая культура 

 Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 Физическое совершенствование 
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 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. мост из положения лежа на спине, 

опуститься в Пример: 1) исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе, прыжок с опорой кувырок вперед в упор на руки в упор присев; 

2) присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

 Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

 На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
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 На материале спортивных игр: 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 Общеразвивающие упражнения 

 На материале гимнастики с основами акробатики 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 
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на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

 На материале легкой атлетики 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных положений;  броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 На материале лыжных гонок 

 Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

 Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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2.2.2. Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 
 Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- 

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)».   

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 
  

 Курс «Логопедические занятия» направлен на исправление различных 

недостатков речевого развития у школьников, получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  (ЗПР, вариант 7.1).  

 Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение 

их особых образовательных потребностей.  

 Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной 

речи.  

 Основные задачи реализации содержания:  

 Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об окружающей действительности.  

 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной).  

 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
             

 1 класс 
Раздел 1. Диагностика и коррекция лексической стороны речи. 

Данный раздел направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, 

обогащение активного словаря словами разных грамматических категорий, 

формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, 

навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых 

логопедических занятиях.  

Раздел 2. Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 
исправленных звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие 

артикуляционной моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, 

а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у 

детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного 

раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости 
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от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации 

поставленных звуков в речи. 

Раздел 3. Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и 

профилактика нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на 

уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение 

умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о 

слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков 

слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их 

связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание 

данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях. 

Раздел 4. Диагностика и формирование грамматического строя 
устной речи и коррекция его недостатков. Данный раздел подразумевает 

работу по формированию представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и 

групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится 

работа по формированию и коррекции навыков словоизменения и 

словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, 

применяются на уроках и внеклассных занятиях. 

Раздел 5. Коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи. 
Данный раздел предусматривает активизацию мотивационного компонента 

речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания. Работа проводится на групповых логопедических занятиях, 

навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности.   

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен 

ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, 

принимая во внимание как уровень сформированности познавательной 

деятельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические 

особенности.  

Развитие устной и письменной речи. Обследование детей, 

комплектование групп для коррекционных занятийслоговой структуры. 

Последовательная отработка правильной артикуляции звуков, их 

характеристика (параллельно с их усвоением на уроке обучения грамоте): 

 

2 класс 

Раздел 1. Диагностика, профилактика и коррекция нарушений 
формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над 

языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным 

составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и 

сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, выделением 
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ударных и безударных слогов. Помимо групповой коррекционной работы для 

данной категории детей должны быть предусмотрены индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия. 

Раздел 2. Коррекция недостатков звукопроизношения. Основная 

цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой 

патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорригировать некоторые не желательные личностные и познавательные 

особенности учащегося.  Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной 

работы на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и 

односложных словах. Остальная работа по коррекции недостатков 

звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах разной 

слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может 

осуществляться в подгруппах.  

Раздел 3. Развитие и коррекция лексической стороны речи 

происходит по тем же темам, что и в первом классе, но знания обучающихся 

значительно расширяются за счет представлений об окружающей 

действительности и преодолением недостатков познавательной 

деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках 

выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 

пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный 

словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях 

закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего 

расширяется система словесных понятий, особенно существительных, 

обозначающих родовые понятия. Необходимо проводить работу по 

дифференциации значений существительных, глаголов и прилагательных, 

близких по лексическому значению или функциональным признакам внутри 

каждой темы. Проводится большая работа по развитию лексической 

системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных 

операций происходит за счет использования метафорических выражений, 

через обучение умению учитывать контекст предложений для понимания 

омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и антонимами. 

Раздел 4. Развитие и коррекция грамматического строя речи 
происходит преимущественно в процессе составления словосочетаний, 

предложений и порождения связного высказывания (пересказ рассказ на 

заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности 
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их использования. Большое внимание уделяется конструированию 

словосочетаний и предложений. 

Раздел 5. Развитие и коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи является важным направлением работы. При 

обучении диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а 

также проведение различных упражнений: ответно-вопросных (научить 

обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника 

и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную 

роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и 

его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен 

переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-

вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их 

увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий 

опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, учитывающим 

контекст ситуации.  

Раздел 6. Коррекция недостатков процесса письма и чтения 
осуществляется на групповых занятиях с 15 сентября по 15 мая. 

Осуществляется работа по формированию навыков фонематического анализа 

и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков 

слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о 

различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. Развиваются 

пространственно-временные ориентировки, зрительное и слуховое 

восприятие, а также уточняется и расширяется объем зрительной памяти на 

материале предметов, геометрических фигур и букв. Дифференциация звуков 

и букв по акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-

логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и при чтении 

проводится на уровне звука и буквы, слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста. На занятиях формируется навык чтения целыми 

словами, отрабатывается понимание прочитанного. Большое внимание 

уделять чтению слов со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Раздел 7. Расширение представлений об окружающей 

действительности  осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет 

обогащения словарного запаса, развития связного устного и письменного 

высказывания.  

Раздел 8. Развитие познавательной сферы. На логопедических 

занятиях необходимо широко использовать приемы активизации 

произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение 

в занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих 

вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При 

запоминании учебного материала необходимо использовать активное 
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действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем 

фактов. При запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые 

части и коротко их называть. На занятиях следует учить устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах.  

                                                             

3 класс 

Раздел 1. Диагностика профилактика и коррекция нарушений 

формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над 

языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным 

составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и 

сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, выделением 

ударных и безударных слогов.  

Раздел 2. Коррекции нарушений произносительной стороны речи. 

 Индивидуальные, подгрупповые занятия проводятся по необходимости 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной 

работы на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и 

односложных словах. Остальная работа по коррекции недостатков 

звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах разной 

слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может 

осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки 

звукопроизношения у обучающихся должны быть устранены. 

Раздел 3. Развитие и коррекция лексической стороны речи 

происходит по тем же темам, что и во втором классе, но знания обучающихся 

значительно расширяются за счет расширения представлений об 

окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной 

деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках 

выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 

пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный 

словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях 

закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего 

расширяется система словесных понятий. Проводится большая работа по 

развитию лексической системности, формированию семантических полей. 

Развитие мыслительных операций происходит за счет использования 

метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст 

предложений для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся 

синонимами и антонимами. 

Раздел 4. Развитие и коррекция грамматического строя речи.  
Происходит преимущественно в процессе составления словосочетаний, 

предложений и порождения связного высказывания (пересказ рассказ на 

заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, 
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прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности 

их использования. Большое внимание уделяется конструированию 

словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся учатся 

составлять связные письменные высказывания с опорой на различные 

вспомогательные средства, большое внимание уделяется самостоятельному 

написанию предложению, его распространению и написанию изложения.  

Раздел 5. Развитие и совершенствование диалогической и 

формирование, коррекция монологической форм речи. Является важным 

направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: 

ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 

подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления 

наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и 

его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен 

переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-

вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их 

увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий 

опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, учитывающим 

контекст ситуации.  

Раздел 6. Коррекция недостатков процесса письма и чтения. 

Осуществляется на групповых и индивидуальных занятиях. Продолжается 

работа по формированию навыков звукового, слогового и языкового анализа 

и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Усиленное внимание в третьем классе 

уделяется практическому использованию падежных форм имен 

существительных в единственном и множественном числе, устранению 

ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с 

существительными. На логопедических занятиях уточняются представления 

обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-

логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и чтении 

проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа по 

закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия 

«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании 

логопедических занятий и проводится в течение всего учебного года. В 

первом полугодии коррекционная работа направлена на коррекцию 

специфических ошибок, второе полугодие на преодоление дизграфии. Если 

ученик по-прежнему допускает специфические ошибки, то с ним 

продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях 

формируется навык беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается 

понимание прочитанного.  
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Раздел 7. Расширение представлений об окружающей 

действительности осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет 

обогащения словарного запаса, развития связного устного и письменного 

высказывания по лексическим темам.  

Раздел 8. Развитие познавательной сферы. На логопедических 

занятиях необходимо широко использовать приемы активизации 

произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение 

в занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих 

вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 

переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при 

решении орфографической задачи. При запоминании учебного материала 

использовать активное действие с материалом, осмысливание и осознание 

содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить детей 

разбивать его на смысловые части и коротко их называть. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах.  

                                       

4 класс 

Раздел 1. Диагностика профилактика и коррекция нарушений 

формирования процесса чтения и письма. Достигается работой над 

языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным 

составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и 

сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, выделением 

ударных и безударных слогов.  

Раздел 2. Развитие и коррекция лексической стороны речи. 

Происходит по тем же темам, что и в третьем классе, но знания обучающихся 

значительно расширяются за счет расширения представлений об 

окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной 

деятельности. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь 

прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается 

система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система 

словесных понятий. Проводится большая работа по развитию лексической 

системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных 

операций происходит за счет использования метафорических выражений, 

через обучение умению учитывать контекст предложений для понимания 

омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами. 

Раздел 3. Развитие и коррекция грамматического строя речи. 

Происходит преимущественно в процессе составления словосочетаний, 

предложений и порождения связного высказывания (пересказ рассказ на 

заданную тему, свободное высказывание). Уточняется значение предлогов и 

возможности их использования. Большое внимание уделяется 

конструированию словосочетаний и предложений. В четвертом классе 

обучающиеся учатся составлять связные письменные высказывания без 
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опоры на различные вспомогательные средства, большое внимание уделяется 

самостоятельному написанию сочинений и написанию изложения.  

Раздел 4. Развитие и совершенствование диалогической и 

формирование, коррекция монологической форм речи. Является важным 

направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: 

ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 

подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления 

наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и 

его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен 

переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-

вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их 

увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий 

опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, учитывающим 

контекст ситуации.  

Раздел 5. Коррекция недостатков процесса письма и чтения. 
Осуществляется на групповых и индивидуальных занятиях. Продолжается 

работа по формированию навыков звукового, слогового и языкового анализа 

и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Усиленное внимание в четвертом классе 

уделяется практическому использованию падежных форм имен 

существительных в единственном и множественном числе, устранению 

ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с 

существительными. На логопедических занятиях уточняются представления 

обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-

логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и чтении 

проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа по 

закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия 

«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании 

логопедических занятий и проводится в течение всего учебного года. В 

первом полугодии коррекционная работа направлена на коррекцию 

специфических ошибок, второе полугодие на преодоление дисграфии. Если 

ученик по-прежнему допускает специфические ошибки, то с ним 

продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях 

формируется навык беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается 

понимание прочитанного.  

Раздел 6. Расширение представлений об окружающей 

действительности осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет 

обогащения словарного запаса, развития связного устного и письменного 

высказывания по лексическим темам.  
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Раздел 7. Развитие познавательной сферы. На логопедических 

занятиях необходимо широко использовать приемы активизации 

произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение 

в занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих 

вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 

переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при 

решении орфографической задачи. При запоминании учебного материала 

использовать активное действие с материалом, осмысливание и осознание 

содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить детей 

разбивать его на смысловые части и коротко их называть. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах.  

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 
 

Курс «Психокоррекционные занятия» направлен на исправление 

различных типичных недостатков психического (психологического) 

развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР.  

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с 

ЗПР определяются общие задачи курса: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения – способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы 

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формирование школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие 

самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и 

преодолению различных дисфункций, а также достижению личностных и 

метапредметных результатов образования. 
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Содержание коррекционного курса 

 1 класс 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие 

социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций (модуль по активизации 

познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-

временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 
(модуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного 

самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале). 

 

 2 класс 

 Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения. 

Развитие способности к произвольному удержанию и 

распределению внимания. 
Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, 

выполнение заданий учебного типа, требующих сосредоточения внимания. 

Упражнения этого типа можно проводить независимо от того, какой уровень 

сформированности способности к регуляции определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных 

играх с правилами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. 

Цель деятельности может обозначаться словесно либо схематически, 

фиксируется взрослым, повторяется ребенком. Является генетически 

базовым уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 
Планирование действий может осуществляться: при распределении 

ролей и действий в сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные 

игры, собирании геометрической и других видов мозаики, рисовании, лепке, 

конструировании из строительного или природного материала, выполнении 

заданий учебного типа. К этому блоку можно переходить только при 

наличии сформированной способности к удержанию цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение 

заданному правилу (системе правил). 
Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного 

типа. Для достижения цели следует производить ряд последовательных и 
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продуманных действий. Высший уровень сформированности регуляции, 

позволяющий в последующем предупреждать вероятные ошибки. 

 Модуль по развитию познавательной сферы и целенаправленному 

формированию высших психических функций. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к 

обобщению, установлению связей и отношений на вербальном и 

невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение 

частей в целое (на вербальном и невербальном материале), сравнение 

реальных объектов, изображений, сравнение вербальных понятий, 

разнообразные предметные и словесные классификации (возможно с разным 

уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений на 

вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, решение задач, 

построенных по принципам простых аналогий, выделения существенных 

признаков, подбор антонимов, угадывание загадок, толкование пословиц и 

метафор) и невербальном (наглядно представленном) материале (серии 

последовательных картин, числовые ряды, матрицы с определенной 

закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей 

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности 

конкретных упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития 

познавательной деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному 

миру, формированию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать 

происходящие природные изменения, чтение текстов, посвященных 

причинно-следственных связей в природе, человеческом поведении, 

соответствующие инсценировки, обсуждение тем, связанных с 

представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и 

нежелаемое, причины и следствия явлений и поступков), моделирование 

связей и отношений, конструирование картины «Мир». Возможные вида 

деятельности: практические действия, дидактическая игра, элементы 

психодрамы, беседы, работа в тетрадях, работа с художественными 

материалами, конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных 

упражнений зависит от достигнутого уровня развития познавательной 

деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому 

опосредствованию познавательных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию 

также зависит от уровня сформированности познавательной деятельности. 

Поэтому выбор вариантов опосредствования определяется многими 

факторами. Возможны игры и упражнения, направленные на развитие 

возможностей кодирования и декодирования информации, использования 

наглядных моделей, образно-двигательных знаков, символики для 

запоминания и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на 
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индивидуальных карточках, наглядные модели могут создаваться с 

использованием условно-графических заместителей, работа с которыми 

может обозначаться как практические действия.При выборе конкретных 

упражнений – уровней сложности – также следует ориентироваться не только 

на доступность, но и на актуальность формирования того или иного умения 

для конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию 

познавательной деятельности. 
Вербальное опосредствование познавательной деятельности может 

осуществляться с помощью заучивания различных мнемотехник типа 

(Каждый Охотник Желает Знать Где Спят Фазаны), использование словесных 

стимулов для активизации мыслительной деятельности (назови общим 

названием ряд предметов, выбери названия определенной обобщенной 

группы из массива словесных обозначений, подбери названия в соответствии 

с заданными условиями, выполни задания в соответствии со словесно 

заданным правилом). Возможные формы работы: словесные игры, работа на 

листах бумаги, работа с тетрадью, практические действия по созданию 

графических моделей, с опорой на которые осуществляется 

опосредствование и т.п.  

 Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к 

взаимодействию с одноклассниками.  

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида 

партнера по взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных 

умений. Проблемы коммуникации часто связаны с низким интересом к 

партнерам по взаимодействию, трудностями запоминания их имен. Для 

формирования обозначенных умений используются игры и упражнения, 

позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным материалом. 

Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 
Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих 

формированию способности к децентрации. Не может рассматриваться вне 

решения задач общего когнитивного развития ребенка, формирования у него 

умения встать на позицию другого человека. Предполагает упражнения, 

связанные со сменой позиции (обзор глазами участника взаимодействия), 

задания для индивидуальной работы в тетрадях, на индивидуальных 

карточках. Распознавание эмоций на основе пантомимических средств и 

лицевой мимики требует как соответствующего картинного материала, так и 

двигательных упражнений, возможна также продуктивная деятельность по 

символическому изображению эмоциональных состояний.Далее можно 

переходить к заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и 

читаемых текстов). Из содержания занятий очевидно, что превалирует работа 

в парах, подгруппах, группе. Этот блок модуля тесно связан с модулем по 

развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков. 
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Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также 

применению коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и 

пантомимических (открытая поза) жестов. Виды деятельности: работа в 

парах, подгруппах: пантомимические упражнения, декодирование 

пантомимики. Вербализация семантики различных жестов и мимической 

экспрессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 
Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, 

которые более целесообразно использовать опосредованно, через кукол. 

Обучение высказыванию просьбы (на адекватном детским возможностям 

материале), в том числе просьб, направленных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, применению 

коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). Работа 

проводится преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется 

чтение по ролям, инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. 

деловых, доступных ребенку по возрасту (магазин, школьный буфет, 

библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на 

понимании эмоциональных состояний, способности к эмоциональной 

децентрации, развитии эмпатийных способностей. Во втором классе 

формируются в большей мере предпосылки для развития этой способности (в 

качестве вида работы может использоваться просмотр мультипликационных 

фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-семицветик») с 

последующим обсуждением социально одобряемых поступков персонажей, 

зарисовкой эмоциональных состояний. 

Модуль  по коррекции недостатков  пространственно-временных 

представлений  

Развитие способности к пониманию и воспроизведению 

пространственных отношений на плоскости. 

Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом, художественным материалом. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению 

пространственных отношений в пространстве учебной комнаты, 

школы, территории. 
Дидактические игры с использованием различных планов и схем, 

занятия по составлению графических планов, декодирование планов (игры-

соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и 

временных отношений. 

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам 

«Математика», «Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена 

месяцев, времен года. Понимание предлогов и наречий, отражающих 
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пространственные и временные отношения. Работа в парах, подгруппах по 

актуализации событий прошлого (что мы изучали на прошлом, позапрошлом 

занятии). Работа с деформированными текстами (дополнение адекватными 

предлогами и наречиями).  

Модуль по формированию конструктивной деятельности 

Конструирование по образцу.  
Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. 

Анализ образца. Зарисовка проекций отдельных элементов конструкций, 

конструктивных сооружений в целом. Воссоздание постройки на основе 

графического образца. 

Конструирование по замыслу. 

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического 

плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. Создание 

объекта. Соотнесение с планом-замыслом.  

Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор 

элементов. Создание графического плана. Выбор необходимых элементов 

для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-замыслом: 

оценка соблюдения заданных условий. Конструирование по условиям 

является наиболее сложным видом конструктивной деятельности, который 

во втором классе предположительно не будет доступным для обучающихся с 

ЗПР. 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и 

коррекции её недостатков  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). 

Распознавание эмоций на основе символических изображений. 

Распознавание эмоций по мимическим и пантомимическим знакам. 

Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики, соответствующей 

переживанию определенной эмоции. Работа в подгруппах: инсценировки 

эмоциональных переживаний, связанных с типичными событиями, 

имеющимися в детском опыте (не берут в компанию, заставляют делать 

уроки, не пускают гулять, потерял деньги или нужную вещь, кто-то узнал о 

неприглядном поступке, не выполнил обещание, что привело к плохим 

последствиям, купили желаемое). Работа с художественными материалами: 

экспрессия эмоциональных состояний в цвете, характере штриха и пр. 

Развитие способности к пониманию своих эмоций. 

Графическое и вербальное моделирование разнообразных 

фрустрирующих ситуаций, актуализирующих отрицательные эмоции гнева, 

обиды, страха, стыда, вины, положительные эмоции интереса, увлеченности, 

радости. Невербальное (пантомимическое, художественное) и вербальное 

выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по 

расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических 

средств – вставка в тексты с пропущенными словами). 
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Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную 

профессиональную подготовку (повышение квалификации, участие в 

тренинге). При отсутствии у педагога-психолога систематизированных 

знаний и умений по работе с тревогой и страхами более целесообразно 

включать упражнения, способствующие стабилизации эмоционального 

состояния в контекст других психокоррекционных занятий, создавая в них 

ситуацию успеха, необходимую тревожным детям. Неквалифицированная 

работа со страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: 

опоздание, необходимость публичного ответа, выполнение 

самостоятельной/контрольной работы и т.п. Дифференциация эмоции 

тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-либо) и 

страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические 

упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР формах).  

Коррекция агрессивных проявлений. 
В коррекции агрессивных проявлений у детей такого возраста наиболее 

эффективно использовать подвижные игры, игры-соревнования, игры, 

позволяющие канализировать агрессию (типа дартс с присосками, «Чапаев», 

кегли и т.п.). Могут использоваться приемы арттерапии. Коррекционную 

роль выполняют упражнения, направленные на развитие способности 

понимать эмоции других людей, способности осознавать свои эмоции, а 

также направленные на развитие навыков продуктивной коммуникации. 

 

3-4 классы 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения. 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности 

способности к произвольной регуляции. Работа по формированию 

произвольной регуляции в обязательном порядке должна была проводиться в 

предшествующие годы обучения. Поэтому задания на формирование 

произвольной регуляции непременно должны включаться в содержание 

ЛЮБЫХ выбранных модулей и присутствовать в большинстве занятий. 

Основной упор делается на следующих компонентах. Подобная работа может 

обозначаться как модуль по формированию регулятивного компонента 

познавательной деятельности. При выраженных трудностях обучающегося в 

освоении образовательной программы более целесообразно работать с ним в 

форме индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание которых 

включаются упражнения психотехнического типа (развитие возможностей 

произвольной концентрации внимания, произвольного зрительного и 

слухового запоминания, упражнения на переключение и распределение 

внимания и пр.). Занятия должны включать задания на формирование 

операционального состава познавательной деятельности: задачи на анализ-



234 
 

синтез, сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление 

связей и отношений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять 

преимущественно при выполнении заданий продуктивного и учебного типа. 

Планирование различается по степени детализации, а также способами 

опосредования последовательности действий (схематический план, 

картинный план, словесный план, словесная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с 

планом и функций контроля. 
Опора на разные варианты составленных планов при выполнении 

заданий учебного и неучебного типа в соответствии с поставленными 

целями. Выполнение заданий, требующих учета заданной системы правил. 

Контроль соответствия продукта образцам и правилам (взаимоконтроль, 

самоконтроль после выполнения деятельности, проговаривание 

«ошибкоопасных» мест до выполнения задания, самодиктовка, 

комментирование хода выполнения задания и т.п.). 

 Модуль по развитию сферы жизненной компетенции 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков 

(овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются 

продукты, пригодные для практического использования или организующие 

реальную помощь (направленность помощи определяется конкретной 

ситуацией в месте проживания ребенка). Игры, способствующие 

формированию предпосылок правовой и экономической компетентности. 

Перечень социально-бытовых умений, доступных третьекласснику и 

потенциально формируемых на психокоррекционных занятиях,можно 

обозначить следующим образом: изготовление поделок (подарок к 

празднику, подарок младшим детям, украшение класса/школы, закладка, 

карандашница и т.п. в соответствии с возможностями обеспечения детей 

природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, 

преподающими технологию и изобразительное искусство), вышивание, 

вязание; бумагопластика, тестопластика и пр.; экономические игры (покупки 

и сдача, распределение бюджета (копилка – сколько дней и какую сумму 

надо откладывать, чтобы приобрести…. и т.п.); одеваемся по ситуации 

(изготовление разных видов одежды для бумажных кукол и последующее их 

одевание, изготовление буклетов с фотографиями детей и молодежи в 

одежде, адекватной разным ситуациям); маршруты (от школы до 

определенных объектов), составление меню для правильного питания 

(актуализация ранее полученных знаний), меню для праздничного стола; 

составление набора инструментов, необходимых в быту для выполнения 

известных детям домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые в 

быту, их назначение и меры предосторожности): жидкости для мытья 
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посуды, пола, средства для очищения сантехники, электрических и газовых 

плит и т.п. (названия, внешний вид упаковки и пр.); как поддерживать 

порядок (в комнате, на кухне и пр.); чистка картофеля и лука, порядок в доме 

(дневник помощи: например, стер пыль, сложил вещи). 

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями 

искусства (музыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и получение 

обратной связи в виде различных продуктов художественной деятельности 

детей – символизация настроения, возникающего от взаимодействия с 

произведениями искусства (авторские символы). Ролевые игры с девочками, 

формирующие у них адекватный гендерный стереотип (красиво одеваться, 

красиво ставить цветы, накрывать стол и т.п.). Красота внешнего вида 

человека (одежда, украшения, прическа), интерьера помещения (в т.ч. 

цветочные композиции), территории, природная красота. 

 Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к 

взаимодействию с одноклассниками  

 Диагностический этап 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными 

причинами, отчетливое представление о которых требует обязательного 

диагностического этапа. Если диагностика познавательной деятельности 

может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то проблемы 

коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или 

внешнего) за детской коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, 

проясняющей причины коммуникативных проблем (интровертированность 

или аутичность, психотравмирующий опыт, недостаточное понимание 

коммуникативных намерений по невербальным компонентам, т.е. 

когнитивные проблемы и т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 

Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного 

поведения (немотивированная, мотивированная или защитная агрессия, 

физическая, смешанная или только вербальная, наличие проявлений 

косвенной агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся 

стиль конфликтного взаимодействия: конфронтация, избегание, компромисс, 

подчинение), способность к прогнозированию и уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных 

заданий) и личностного (во внеучебной деятельности) общения. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей 

обучающегося). 

Коммуникативная потребность. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие 

проблемы внутри класса и в соответствии с этим разработать программу 

коррекционного воздействия. 

Психокоррекционный этап 
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Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, 

начавшейся в предшествующие годы (внимание к партнеру по 

взаимодействию, способность понимать причины поступков, моделировать 

типичные коммуникативные ситуации). Занятия тренингового типа 

способствуют повышению межличностной толерантности, в определенной 

мере улучшают произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа 

с текстами нравственно-этического содержания с элементами театральной 

деятельности. Не исключается просмотр кинопродукции с идентичным 

содержанием. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, как и в предшествующие годы 

реализуется за счет проведения игр, направленных на соблюдение норм 

речевого этикета, умения делать комплименты, проявлять сочувствие и 

соучастие, не перебивать, соблюдать очередность, уступать, делиться и 

другие нормы просоциального поведения.  

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии 

(преимущественно изобразительная деятельность или тестопластика). 

 Коррекция агрессивных проявлений (некоторых) может достигаться 

за счет обучения приемам саморегуляции (развитие волевых качеств, 

способности управлять своим поведением, эмоциональным реагированием), а 

также обучением использованию замещающих действий, уменьшающих 

эмоциональную напряженность.  

Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут 

препятствовать проведению групповых занятий. Поэтому преобладание 

таких учеников делает целесообразным проведение подгрупповых занятий с 

арттерапевтическим и психотехническим содержанием (третий вариант).  

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и 

коррекции её недостатков  
Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при 

наличии значительного количества обучающихся, имеющих типичные для 

ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же недостатки 

эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки зрения 

нарушений социо-психологической адаптированности, то необходимая 

работа по эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на 

совершенствование коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций 

окружающих. 
Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия 

мимических и пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, 

страх, стыд, сомнение, удивление, непонимание, удовольствие, интерес. 

Невербальное (пантомимическое, художественное) и вербальное выражение 

своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по 
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расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических 

средств – вставка в тексты с пропущенными словами). 

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем 

школьном возрасте эмоциональное смещение (воспоминания об 

эмоционально значимых событиях и их предвосхищение) должно составлять 

не менее месяца. Отдельные занятия подобного типа не предполагаются, 

однако рекомендуется неоднократно включать в занятия элементы 

воспоминаний о полученном опыте и предвосхищения будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании 

методических приемов, позволяющих сделать нормальным 

(сбалансированным) функционирование разных уровней системы 

эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффективных 

стереотипов, аффективной экспансии, аффективного контроля. 

Предполагается самостоятельное конструирование педагогом-психологом 

системы занятий подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 
В коррекции агрессивных проявлений у детей такого возраста наиболее 

эффективно использовать подвижные игры, игры-соревнования, игры, 

позволяющие канализировать агрессию.  (Могут использоваться приемы 

арттерапии. Коррекционную роль выполняют упражнения, направленные на 

развитие способности понимать эмоции других людей, способности 

осознавать свои эмоции, а также направленные на развитие навыков 

продуктивной коммуникации. 

 

«Сказкотерапия» 

3 класс 
Личностными результатами изучения курса «Сказкотерапия» 

является формирование следующих умений: 

Учащиеся научатся: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства 

уважения к мастерам художественного слова; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 
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• положительной мотивации к прочтению различных литературно-

художественных текстов; 

• интереса к посещению муниципальных библиотек, музеев, выставок; 

• представлений о роли художественной литературы в жизни 

человека 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность действий на занятии; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

произведением; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании 

проектов; 

• различать и соотносить замысел художественного произведения; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении и т.д); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного материала; 

• сравнивать, классифицировать произведения художественной 

литературы по их характерным особенностям. 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 
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выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 

художественно-выразительным средствам. 

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

• уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

• понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка , пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Содержание курса 
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Блок 1. Добро пожаловать в сказочный мир. Развитие творческого 

потенциала детей.  

На данном этапе программы работа направлена на сплочение детского 

коллектива, развитие произвольности поведения, стимулирование 

творческого самовыражения, освоение первичных умений и навыков, 

необходимых для работы с использованием метода сказкотерапии. 

Блок 2. Я единственный на планете. Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

На втором этапе программы работа направлена на формирование 

позитивного отношения к своему «Я», раскрытие своего «Я», повышение 

самооценки, коррекцию у детей нежелательных черт характера и поведения и 

формирование адекватных форм поведения. 

Блок 3. День за днем в стране Фантазия. 

Данный блок является основным блоком программы и направлен на 

решение поставленных целей и задач программы. Основной акцент сделан на 

развитие самосознания и саморегуляции учащихся. 

Блок 4. Лабиринты моего «Я». 

Данный блок направлен на накопление эмоционально-положительного 

опыта, формирование мотивации на дальнейшее самопознание и 

саморазвитие, отработка навыков самопрезентации и закрепление 

коммуникативных умений. 

Каждое занятие курса сказкотерапии одновременно является 

диагностическим и психотерапевтическим (подбирается литературный и 

музыкальный ряд, не содержащий агрессии, с близкими детям ситуациями, 

используются упражнения на релаксацию). 

Для развития памяти детей систематически проводятся занятия, 

включающие итоговый контроль (загадки, ребусы, кроссворды – по 

изученному материалу). 

 

 «Тропинка к своему Я» 
 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и  оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание курса 
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3 класс 

Тема 1. Я – фантазер 

ЗАНЯТИЕ 1. Я – третьеклассник. Разминка «Я соскучился по…», 

«Летние сценки», «Закончи предложение», «Я – третьеклассник». 

Упражнения: «Что интересно третьекласснику?», «Если б не было на свете 

школ». Творческая работа «Рисунок идеальной школы» 

ЗАНЯТИЕ 2. Кого можно назвать фантазером? Разминка «Ведущий 

тоже соскучился», «Кто как отдыхает?», «Кто это?» Упражнение: 

«Небылицы». Работа со сказкой «Цветик-семицветик». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 3. Я умею фантазировать. Разминка «Мысленные 

картинки», «Домашние занятия». Упражнение: «Волшебный компот» 

Графический диктант. ЗАНЯТИЕ 4. Я умею фантазировать 

(продолжение).Разминка «Какое чувство ты испытываешь?», «Небылицы» 

Упражнение: «Царевна Несмеяна». Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 5. Мои сны.Разминка «Мысленные картинки», «Небылицы», 

«На что похож этот звук?», «Песочные картинки». Упражнение: «Самый 

интересный сон». Творческая работа «Рисунок сна». 

ЗАНЯТИЕ 6. Я умею сочинять! Разминка «Мысленные картинки», «На 

что похож этот звук?», «Ассоциации», «Свечка». Упражнение: «Вредные 

советы». Творческая работа «Вредные советы».  

ЗАНЯТИЕ 7. Мои мечты. Разминка «Мысленные картинки», 

«Ассоциации», «Запахи». Упражнение: «Неоконченные предложения». 

Работа со сказкой «Сказка о голубой мечте». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. Творческая работа «Моя мечта» 

ЗАНЯТИЕ 8. Фантазии и ложь.Разминка «Мысленные картинки», 

«Лишняя ассоциации». Упражнение: «Правда и ложь». Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 9. Фантазии и ложь (продолжение). Разминка «Запахи», 

«Кто соврал?» Работа со сказкой «Лживый мальчик». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

Тема 2. Я и моя школа 

ЗАНЯТИЕ 10. Я и моя школа.Разминка «Родители, учителя и ученики», 

«Что делает ученик?» Упражнения: «Неоконченные предложения», «Школа 

на планете “Наоборот”». 

ЗАНЯТИЕ 11. Я и моя школа (продолжение). Разминка «Мешок 

хороших качеств». Упражнение: «Школа на планете “Наоборот”». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 12. Что такое лень? 

Разминка «Родители, учителя и ученики», «Что делает ученик?», 

«Мешок хороших качеств». Упражнение: «Существо по имени Лень». Работа 

со сказкой «О ленивой звездочке». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 13. Я и мой учитель. Разминка «Родительское собрание», 

«Что я чувствую в школе», «Я – тетрадь». Упражнение: «Неоконченные 
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предложения». Работа со сказкой «О девочке и строгой учительнице». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 14. Я и мой учитель (продолжение). Разминка «Передай 

чувство… ногами», «Школьная фотография», «Я – книжный шкаф». 

Упражнение: «Неоконченные предложения». Работа со сказкой «О мальчике 

Вале». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 15. Как справляться с «Немогучками»? 

Разминка «В маске», «Передай чувство… ногами», «Радиоинтервью». 

Упражнение: «Кто такие «Немогучки»?» Работа со сказкой «Малыш-

Облачко». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Тема 3. Я и мои родители 

ЗАНЯТИЕ 16. Я и мои родители. Разминка «В маске», «Сонное 

дыхание», «Сказочные герои». Упражнение: «Неоконченные предложения». 

Творческая работа «Семья».  

ЗАНЯТИЕ 17. Я умею просить прощения. Разминка «Изобрази 

предмет», «Чувства», «Маски». Упражнения: «Неоконченные предложения», 

«Не буду просить прощения!». Работа со сказкой «Принц Эдгар». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 18. Почему родители наказывают детей? Разминка 

«Изобрази предмет», «Занятие мамы». Упражнение: «Неоконченные 

предложения». Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 19. Почему родители наказывают детей? (продолжение). 

Разминка «Изобрази предмет», «Я сделал дело хорошо». Работа со сказкой 

«Простить маму». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Тема 4. Я и мои друзья.  

ЗАНЯТИЕ 20. Настоящий друг. Разминка «Кто сказал спасибо?», «Я 

сделал дело хорошо». Упражнения: «Неоконченные предложения», 

«Качества настоящего друга». Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 21. Настоящий друг (продолжение).Разминка «Кто сказал 

спасибо?», «Кто есть кто?» Упражнение: «Надежный лифт» Работа со 

сказкой «Неожиданная встреча». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 22. Умею ли я дружить? Разминка «Чувства и ассоциации», 

«Кто сказал “прости”?» Упражнение: «Нужно ли уметь дружить?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 23. Умею ли я дружить? (продолжение) Разминка «Чувства 

и ассоциации», «Одинаковые скульптуры». Упражнение: «Санитары». Работа 

со сказкой «Про маленькую Бабу Ягу». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 24. Трудности в отношениях с друзьями. Разминка «Чувства 

и ассоциации», «Одинаковые скульптуры», «Кто сказал “мяу”?» 

Упражнение: «Об Алеше». Работа со сказкой «О Спиногрызике». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 
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ЗАНЯТИЕ 25. Ссора и драка. Разминка «Чувства-ассоциации», 

«Изобрази ситуацию». Упражнения: «Неоконченные предложения», «Я знаю 

одного мальчика».  

ЗАНЯТИЕ 26. Ссора и драка (продолжение).Разминка «Чувства-

ассоциации», «Какие чувства возникают во время ссоры или драки?» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Я знаю одного мальчика» 

Тема 5. Что такое сотрудничество 

ЗАНЯТИЕ 27. Что такое сотрудничество? Разминка «Я сегодня 

обрадовался встрече с…», «Спасибо тебе за…» Упражнение: «Что такое 

сотрудничество?» Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 28. Что такое сотрудничество? (продолжение)Разминка 

«Спасибо тебе за…», «Кто лишний?» Работа со сказкой «Добрая память». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 29. Я умею понимать другого. Разминка «Передай чувство», 

«Извини меня…» Упражнение: «Что значит понимать другого?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 30. Я умею понимать другого (продолжение). 

Разминка «Передай чувство», «Кто лишний?» Упражнение: 

«Конструктор». Работа со сказкой «Путевые заметки Оле-Лукойе». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 31. Я умею договариваться с людьми. Разминка «Передай 

чувство», «Собери картинку», «Кто сказал “мяу”?» Упражнение: «Я умею 

договариваться». Работа со сказкой «Чтобы тебя любили». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 32. Мы умеем действовать сообща. Разминка «Передай 

чувство», «Что лишнее?» Упражнения: «Собери картинку», «Найди себе 

пару», «Мы вместе». Творческая работа «Мой класс» 

ЗАНЯТИЕ 33. Что такое коллективная работа? Разминка «Найди себе 

пару», «Вальс дружбы». Упражнение: «Что мы хотим пожелать друг другу?» 

Творческая работа «Коллективный плакат».  

Тема 6. Обобщение 

ЗАНЯТИЕ 34. Итоговое. Игра-конкурс. 

 

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 
 

 Учусь создавать проект» 

  

 1 класс 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
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 ориентация на понимание причин успеха в проектно-

исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

проектно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки деятельности; 

  выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности проектно-

исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 

наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 
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суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 

свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения  в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной 

задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
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 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения  в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, 

 отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 
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По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах и т.д.). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

№ 

п/п 

Название темы Содержание Основные 

понятия 

1 Кто я? Моя семья Способы передачи информации. 

Сообщение о своих родных и 

родственниках. 

 

2 Чем я люблю 

заниматься. Хобби 

Лексическое значение слова 

«Хобби». Увлечения девочек и 

мальчиков. 

 

Хобби 

3 О чём я больше всего 

хочу рассказать. Выбор 

темы проекта 

Понятие «Проект». Главное 

составляющее проекта – тема. 

Выбор темы. 

Проект 

4 Как собирать материал. 

Твои помощники. Этап 

Источники получения информации 

по теме проекта. Понятие «Этап 

проекта». 

Этап проекта 

5 Повторение. Давай 

вспомним 

Различение хобби от других 

занятий. Определение этапов при 

выполнении заданий. 

Поиск необходимой информации. 

Выбор помощников.. 

 

6 Проблема. Решение 

проблемы 

Понятие «Проблема». Решение 

проблемы. Обозначение проблемы 

проекта. Пути 

решения проблемы. 

Проблема 

7 Гипотеза. 

Предположение. 

Понятия «Гипотеза» и 

«Предположение». Использование 

слов для предположения: 

может быть, допустим, возможно, 

что, если…, предположим. 

Выдвижение гипотез. 

Высказывание предположений и 

вывод по прочитанному тексту 

Гипотеза 

Предположение 

8 Цель проекта Понятие «Цель». Цель проекта. 

Постановка цели. 

Цель 

9 Задача проекта Понятие «Задача проекта». 

Формулирование задач проекта. 

Задача проекта 

10 Выбор нужной 

информации 

Правило отбора информации. 

Опора на основную мысль проекта. 

 

11 Интересные люди – твои 

помощники 

Познакомить с разными 

профессиями, предприятиями, на 

которых можно встретить 

людей этих профессий 

 

12 Продукт проекта. Виды 

проекта. Макет. 

Понятие «Продукт проекта». 

Выбор продукта для проекта. 

Познакомить с видами 

Продукт проекта 
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продукта: аппликация, оригами, 

мозаика, поделка, рисунок. Макет 

как вид продукта. 

Составление плана для 

изготовления макета 

13 Повторение пройденных 

проектных понятий 

Повторить пройденные проектные 

понятия: тема, проблема, цель, 

задача, продукт. 

 

14 Визитка. Как правильно 

составить визитку к 

проекту 

Понятия «Визитка» или «Визитная 

карточка». Поэтапное составление 

визитки. 

Составление визитки к проекту. 

Визитка 

Визитная 

карточка 

15 Мини-сообщение. 

Семиминутное 

выступление 

Понятие «Мини-сообщение». 

Выбор основного содержания 

проекта. Подготовка 

выступления на 7 минут. 

Мини-сообщение 

16 Выступление перед 

знакомой аудиторией 

Мини-сообщение по проекту. 

Пожелание другу-проектанту. 

Рисунок-подарок 

проектанту. 

 

17 Играем в учёных. 

Окрашивание цветка в 

разные цвета. 

Проведение опыта по 

окрашиванию белых цветов в два 

цвета. Записи при проведении 

опытов. 

 

18 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме 

проекта 

Научить приёмам подготовки 

ответов на предполагаемые 

вопросы «из зала» по теме 

проекта: читать больше литературы 

по теме, смотреть познавательные 

передачи по теме 

проекта, хорошо знать свой проект. 

 

19 Пробное выступление 

перед незнакомой 

аудиторией.  

Повторение. Давай 

вспомним 

Грамотное, правильно построенное 

и уверенное выступление перед 

незнакомой 

аудиторией. 

 

20 Играем в учёных Проведение опыта. «Мобильные 

телефоны» из пластиковых 

стаканов. Получить 

электричество с помощью волос и 

воздушного шарика. Изготовление 

поилки для цветов. 

 

21 Чему ты научился Выполнить тест и провести 

самоанализ. 

 

22 Советы на лето от 

мудрого дельфина 

Составить памятку для учащегося-

проектанта. Написать пожелание 

будущим 

проектантам и дать им несколько 

советов. 

 

23  «Ярмарка достижений»-

защита проектов 

Защита творческих проектов.  
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 Формы организации и виды деятельности 

 чтение и обсуждение; 

 встречи с интересными людьми;  

 практические занятия; 

 творческие домашние задания; 

 конкурсы творческих работ 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями 

 защита проекта. 

 

          2 класс 

          Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-

исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

проектно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки деятельности; 

  выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности проектно-

исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной 

задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 

наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 

свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
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 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения  в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения  в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 
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 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, 

 отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 

По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах и т.д.). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Раздел Основные виды 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

1 Введение Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения. 

Вводная беседа. Беседа – 

размышление. Просмотр 

видеофрагмента об 

увлечениях. 

2 Структура учебно-

исследовательской 

деятельности 

Выбор темы проекта. 

Выбор помощников в 

работе над проектом. 

Этапы работы над 

проектом. Постановка 

проблемы. Решение 

проблемы. Выдвижение 

гипотезы. Постановка цели, 

задач. Сбор информации и 

выбор нужной. Продукт 

проекта. 

Игры 

Беседа-размышление 

Научный клуб школьников 

«Мы и окружающий мир» 

Ролевые игры. 

Беседа-рассуждение. 

Беседа. 

Мини-выступления. 

Работа в группах. 

Мини-проекты. 

Исследовательская работа: 

составление сообщений. 

Ролевые игры. 

Решение теста. 

3 Презентация 

результатов учебно- 

исследовательской 

Составление визитки к 

проекту. Знакомство с 

понятием «презентация». 

Мини-сообщения. Творческая 

мастерская. 

Исследовательская работа: 
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деятельности Значимость компьютера в 

создании проектов. 

Программа MPP-Microsoft 

Power Point. Совмещение 

текста выступления с 

показом презентации. 

Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме проекта. 

Пробные выступления 

перед незнакомой 

аудиторией. Самоанализ. 

Пожелания будущим 

проектантам. 

мини-доклад. Выставка 

детских работ. Работа с 

компьютером.  Ролевые игры. 

Работа в малых группах. 

Решение теста. Творческая 

работа. Составление визитки. 

Самостоятельная работа по 

оценке умений и навыков, 

приобретенных в процессе 

проектной деятельности. 

Практическая работа (опыты). 

Конкурсы проектно-

исследовательской 

деятельности. Составление 

памятки. Пробное 

выступление. Практическая 

работа. 

 

           3 класс 

           Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
У обучающегося  будут сформированы: 

 положительное отношение к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-

исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

проектно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности проектно-

исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной 

задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 

наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 

свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения  в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения  в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 вносить свои размышления и дополнительные решения; 

 использовать приобретённые навыки для создания презентаций; 
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 использовать полученные в процессе обучения знания при работе с 

компьютерными программами (Word, Microsoft Power Point). 

 В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся 

должны овладеть специальными знаниями, умениями и навыками 

исследовательского поиска 

 основные этапы создания проекта. 

 самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

 правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы; 

 составлять план действий совместного исследования; 

 собирать и перерабатывать материал, необходимый для 

исследования; 

 осуществлять сотрудничество с взрослыми и одноклассниками;· 

презентовать свою работу, участвовать в обсуждении коллективной 

оценочной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определения понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах и т.д.). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби». Просмотр 

видеофрагмента об увлечениях. Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта.  

Проблема. Решение задачи. Работа над проектным понятием «задача 

проекта». Организация и проведение работы для поиска способа или 

способов решения проблемы проекта. Выбор темы твоего исследования.  

Предположение. Гипотеза. Решение задач. Понятия «формулировка» 

«сбор», «информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы  

Выбор темы проекта. Актуальность. Источники информации Карта и 

эмблема проекта. План работы над проектом. Этапы работы над проектом. 
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Общая цель и личная цель (цели) в работе над проектом. Составление общего 

и личного планов работы над проектом. Подготовка паспорта проекта. 

Защита проекта. Составление паспорта проекта, подготовка к защите проекта 

(семиминутное выступление перед аудиторией. Требования к паспорту 

проекта. Толкование новых понятий. Самостоятельное ознакомление 

(чтение) этапов работы над учебным проектом, разбор каждого этапа под 

руководством учителя. 

Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование, 

толкование новых понятий. Нахождение важных, существенных признаков в 

любом начинании, в любом процессе. Составление вопросов для анкет. 

Памятки. Составление памяток по теме проекта. Запоминание толкование 

новых понятий.  

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере. Толкование новых понятий. Создание постера со 

ссылками и иллюстрациями, графическими схемами, планами под 

руководством учителя. Устные и письменные сообщения. Практическая 

работа. Создание мини-постера. Создавать постер со ссылками и 

иллюстрациями, графическими схемами планами под руководством учителя. 

Создавать устные и письменные сообщения.  

Продукт проекта. Создание собственных творческих замыслов, 

воплощение их в творческом продукте. Подготовка паспорта проекта. Защита 

проекта. Составление паспорта проекта под руководством учителя. 

 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. Программы МРР. Анимация. 

Настройка анимации. Требования к составлению компьютерной презентации. 

Программа МРР-Microsoft PowerPoint Дизайн. Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. Работа с командами «Обрезка» и «Границы 

рисунка». Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. Изучение и 

осваивание возможности программы MicrosoftPowerPoint. Требования к 

компьютерной презентации. Закрепление полученных знаний, умений и 

навыков в работе с программой МРР.  

Знакомство с понятием «презентация проекта». Индивидуальная 

помощь детям по созданию презентации на бумаге. Подготовка проектной 

документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка. Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.  

Твои впечатления от работы над проектом. Составление устных 

рекомендательных писем будущим проектантам. Пожелания будущим 

проектантам. Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя 

в этом году.  Советы на лето от Мудрого дельфина. 

Методическую основу курса составляют следующие методы обучения: 

• индивидуальная самостоятельная работа; 

• групповая дискуссия; 

• беседа; 

• анализ конкретных ситуаций; 



260 
 

• создание проблемных ситуаций; 

• мини-опрос; 

• элементы наблюдения, самонаблюдения; 

• ролевые игры; 

• тестирование и другие диагностические процедуры; 

• элементы социально-психологического тренинга; 

• выполнение мини-проекта; 

• рефлексивный анализ и самооценка. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с 

учащимися: 

 работа в малых группах; 

 проектная работа; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических работ. 

 

          4 класс 

          Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
Первый уровень 

результатов 

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

 

предполагает позитивное 

отношение детей к 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. 

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть  

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

 
результаты 

 

формируемые 

умения 

средства 

формирования 

личностные  формирование у детей 
мотивации к обучению, 

помощи им в 

 организация на уроке 
парно-групповой работы 
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самоорганизации и 

саморазвитии; 

 развитие познавательных 
навыков учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления. 

 

Метапредметные результаты 
регулятивные 

 

• учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

• планировать свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

 осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату; 

 в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять 
познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные 

 
 умения учиться: навыках 
решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации 

информации. 

 добывать необходимые 
знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

 основам смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

 осуществлять анализ 
объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

коммуникативные  Учиться выполнять  учитывать разные мнения 
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 различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать 
свои усилия с усилиями 

других. 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения 
и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 
относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей 
коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию 

как 

ориентир для построения 

действия; 

 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

•  видеть проблемы; 

•  ставить вопросы; 

•  выдвигать гипотезы; 

•  давать определение понятиям; 

•  классифицировать; 

•  наблюдать; 

•  проводить эксперименты; 

•  делать умозаключения и выводы; 

•  структурировать материал; 

•  готовить тексты собственных докладов; 

•  объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 
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• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах и т.д.). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Программа состоит из трёх разделов: 

1. Самые первые проекты (формирование понятия проектная 

деятельность и навыков сотрудничества.(формирование навыков 

сотрудничества. Что такое команда? Как работать в команде? 

2. Основы проектной деятельности. (От проблемы к цели. Работа со 

справочной литературой. Способы обработки информации. Основы 

риторики. Публичное выступление. Вопросы, направляющие проект: 

основополагающий, проблемный, учебный. Работа над проектами.) 

3. Работа над проектом. (Работа над полноценными групповыми и 

индивидуальными проектами.) 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой 

имеются следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим 

проектантам узнать о сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. 

Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» 

вдохновляют ребёнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир 

опытов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-

либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, 

а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении 

сложившихся проблем у ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой 

подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть 

элементами рефлексии, которые будут способствовать формированию 

самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, 

творческое мышление и любознательность, память и способность к 

восприятию. 
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Основные формы работы 

 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную 

работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной, менее 

утомительной.  

Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях 

по проектной  ориентированы на усиление самостоятельной практической и 

умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а 

также познавательной активности детей. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. 

Поэтому основное внимание на занятиях по проектной деятельности 

обращено на такие качества ребёнка, развитие и совершенствование 

которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности. Это - внимание, восприятие, воображение, различные 

виды памяти и мышление. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной. 

С учетом возрастных особенностей детей используются следующие 

формы и приёмы работы: игры; опыты; 

 

 «Моё Оренбуржье» 

           1 класс 

           Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности. 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиям её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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 адекватно воспринимать оценку и предложения учителей, товарищей, 

родителей и других субъектов; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими 

субъектами социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить 

необходимые коррективы в его выполнение.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), сведениями из Интернета.  

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем 

мире, в том числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в письменной и устной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способ решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логические рассуждения включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства решения различных 

коммуникативных задач, строить монологические высказывания, владеть 

диалоговой формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии 

с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с 

партнерами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

 объяснять значение своего имени и фамилии; 

 рассказывать о своих предках, об их занятиях, увлечениях; 

 иметь представление о профессиях своих родителей; 

 рассказывать историю возникновения своей улицы, своей школы, 

своего села; 

 делать доклад о творческих людях своего села; 

 распознавать растения нашего края и  животных нашего края; 

 правилам поведения в природе. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать и представлять свою семью; 

 составлять рассказ о своей школе; 

 уважать старших и помогать им; 

 играть в народные игры; 

 распознавать растения, животных, птиц нашей местности; 

 соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

 самостоятельно собирать материал и творчески представлять его 

перед своими одноклассниками. 
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По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 
выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание Основные 

понятия 

1 Введение  Знакомство с особенностями 

курса, формами занятий, 

правилами безопасного 

поведения на занятиях. 

"Родина", 

"Малая родина" 

2 Наша школа  Я – ученик. Традиции школы. 

Символика школы. Правила 

поведения и обязанности 

школьника. 

«Школа», 

«ученик», 

«правила», 

«обязанности» 

3 Наша малая Родина. Родное 

село.  

Село, в котором живем. 

Происхождение названия села. 

Исторические корни нашего 

края. Легенды и предания. 

Знакомство с символикой. 

Понятие «село». 

4 Мой край на карте Родины  Знакомство с картой и 

историей образования 

Оренбургской области. 

Знакомство с историей 

образования г. Оренбурга, с 

его историческими и 

культурными 

достопримечательностями. 

Знакомство с историей 

создания Александровского 

района. 

Понятие край, 

область, регион. 

5 Я и моя семья Родной дом и семья. Члены 

семьи. Профессии моих 

родителей. Дать выяснить 

учащимся кем работают их 

родители. Внимательные и 

заботливые отношения в семье. 

Труд и отдых в семье. 

 

6 Природа нашего края Творческая деятельность по 

составлению альбома флоры и 

фауны родного края 

«Флора, 

«фауна», 

«заповедники», 

«заказники» 

7 Итоговое занятие    

 

 Формы организации и виды деятельности 

 чтение и обсуждение; 

 экскурсии на предприятия села 

 встречи с интересными людьми;  
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 практические занятия; 

 творческие домашние задания; 

 конкурсы (рисунков, рассказов); 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями. 

          2 класс 

          Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, 

как собственных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина Оренбургского района, чувства сопричастности и гордости 

за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной 

культурой Александровского района,; 

 чувства гордости за свой край, за успехи своих земляков; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и 

мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при 

подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

 узнавать символику  Оренбургского края; 

 описывать достопримечательности родного края; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии 

т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью 

поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов домашней и школьной библиотек; 

 работать с атласом, глобусом и картой; 

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно‐следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек города, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от его 

собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской 

деятельности; 



270 
 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

школы, профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Введение 

Знакомство с географическом положением Оренбургской области. 

Знакомство с картой и историей образования Оренбургской области. Правила 

поведения в группе и режим работы. Техника безопасности. 

Тема 2. Мой край на карте Родины 
Россия - наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы 

государства (герб, флаг, гимн) Символ России – берёза. Рисование дерева. 

Загадки, пословицы. Понятие край, область, регион. Территория и 

географическое положение Оренбургской области. Информация. Источники 

информации. Что такое исследование? Кто такие исследователи?  Понятия 

«источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, 

книги, видеофильмы, ресурсы Интернета).   Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Музеи, библиотеки, архивы – хранители исторического наследия. Как 

предметы попадают в музеи. Рассказ о правилах  поведения в музее, сбора и 

описания экспонатов для музея. Семейный архив. 

Далёкое прошлое нашего края. 

Родной край в годы Великой Отечественной войны.  

Моя семья в годы Великой Отечественной войны. Связь истории каждой 

семьи с историей всей страны.  Ответственность человека за общее 

благополучие. 

Тема 3. Наша малая Родина. Родное село.  
Село, в котором живем. Понятие «село». Происхождение названия села. 

Легенды и предания. Знакомство с символикой. Знакомство с профессиями 

своих родителей. Встреча с родителями. Знакомство с творчеством поэта-

земляка А.Г.Григорьева. Круглый стол с приглашением родственника  

Тема 4. Национальные традиции народов Александровского 

района  
Знакомство с историей Рождества, с особенностью его празднования в 

родном крае. Знакомство с историей праздника «Масленица», с 

особенностью его празднования в родном краю. Разучивание подвижных игр 

на свежем воздухе. Наблюдение в природе. 

Тема 5. Памятные места Александровского района. Известные 

люди нашего села.  
Предприятия нашего района и поселка.  Знакомство с занятиями людей 

родного края. Знакомство с жителями села, которые прославили своим 
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трудом наш край. Знакомство с памятниками природы. Выезд к памятникам 

природы 

Экскурсии на предприятия, поездка «Тукаевский липняк» 

Исследовательские, проектные и практические работы:  конкурс 

плакатов, сообщения о профессиях родителей 

Тема 6. Подведение итогов. Итоговое занятие.  Викторина  «Мой 

край» 

По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах). 
 

Формы организации и виды деятельности 

 чтение и обсуждение; 

 экскурсии на предприятия села 

 встречи с интересными людьми;  

 практические занятия; 

 творческие домашние задания; 

 конкурсы (рисунков, рассказов); 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями. 

 

          3 класс 

          Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Наряду с предметными знаниями и умениями у учащихся 

формируются универсальные учебные действия: познавательные, 

коммуникативные, личностные, регулятивные. 

Личностные результаты 

 действие смыслообразования (интерес) 

 действие нравственно-этического оценивания 

 формирование личного эмоционального отношения к себе  и 

 окружающему миру 

 формирование интереса к себе и окружающему миру 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру 

 формирование желания выполнять учебные действия 

 использование фантазии ,воображения при выполнении учебных     

действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 целеполагание 

 планирование 

 прогнозирование 

 коррекция 

 оценка 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать 

 формирование умения работать в парах и малых группах 

          Познавательные универсальные учебные действия: 

 общеучебные УД (самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий) 

 логические учебные действия (способность и умение учащихся 

производить простые логические действия) 

 Предметные результаты  

 Учащиеся научатся: 

 Своих предков, их ФИО, профессии, увлечения, участие в ВОВ. 

 Знать символику своей школы. 

 Названия улиц, культурных центров, памятных мест, промышленных 

предприятий села. 

 Названия полезных ископаемых, добываемых в Оренбургском крае, 

их использование и свойства; названия растений и животных края 

 Символику Оренбургского края, Александровского района, названия 

сел и деревень района, рек и др. объектов; символику родного села. 

 Национальный состав области и района,  легенды края, обычаи 

предков, игры, праздники, элементы фольклора и народного творчества. 

 Учащиеся получать возможность научиться: 

 Составлять родословную 

 Составлять устный рассказ о своей школе. 

 Составлять план-схему своего села. 

 Отличать полезные ископаемые, растения и животных края по 

внешнему виду и описанию. 

 Находить на карте России границы Оренбургского края, находить 

на карте области свой район, родное село, реку Ток, др. объекты.  

 Пересказать легенды края; провести игру. 

 По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах и т.д.). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Модуль 1. «Мой край Оренбургский»: 

 «Мое Оренбуржье. Оренбуржье на карте России». 
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 «Животный мир Оренбургского края» 

 Туристический маршрут: Святые источники  «Край родников»: 

 родник «Гремучий»  (с. Александровка) 

 «Растительный мир Оренбургского края» 

 «Заповедники Оренбургской области» 

 «Течет река, речка... Реки Оренбуржья» 

 Туристический маршрут: Природоохранные объекты «Природа и 

наследие  нашего края»: Каменные решетки (с. Каменка) 

 «Города Оренбургской области» 

 «Уральские горы Оренбуржья» 

 «Сохраним природу края» 

 «Родной край – часть большой страны» 

 Модуль 2. Неофициальные символы Оренбуржья: 

 «Оренбургский пуховый платок» 

 «Газ - наше достояние» 

 «Хлеб - всему голова» 

 Модуль 3: «Александровка  – моя малая Родина» 

 «Родное село -  Александровка. Я на этой земле родился».  

 Виртуальное путешествие «Районный центр» 

 Александровский район на карте области   

 «Александровская земля богата талантами Традиции, праздники, 

обряды малой Родины» 

 Туристический маршрут:  Экскурсия в храм святых бессребреников 

и чудотворцев Космы и Дамиана с. Александровка    

 «Земляки, прославившие наш район, наше село» 

 Великая Отечественная война в истории моего края, моего села, моей 

семьи. 

 «История села – история района» 

 «История школы, в которой я учусь» 

 Реки Александровского района. «Река Ток - голубая дорога района» 

 Туристический маршрут: «Знай свою Родину, почитай  своих 

предков». 

 Посещение школьного музея МБОУ «Каликинская ООШ имени 

Синицина А.И.» 

 «Хорошие люди – земли украшенье» Известные люди родного края. 

 « Хочу рассказать о герое» 

Формы занятий  
Занятия  являются комплексными – на них используются различные 

виды деятельности как теоретического, так и практического характера: 

- проведение экскурсий; 

- проведение открытых занятий; 

- проведение устных журналов; 

- презентации; 
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- участие в районных и областных конкурсах.  

- аналитические и эвристические беседы; 

- учебные спектакли, сценки; 

- праздники, ярмарки; 

- экологические сказки; 

- народные, подвижные и интеллектуальные игры; 

- ролевые игры; 

- работа с наглядными пособиями; 

- работа с объектами живой и неживой природы; 

- читательские конференции; 

Занятия  чередуются с посещением школьного музея,  экскурсиями в 

природу, важную роль играют занятия, организованные  с посещением 

библиотек, встречи с интересными людьми. 

  На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотографий, 

географических карт, а также используется разнообразный раздаточный 

материал и информационно-коммуникативные технологии. 

 

           4 класс 

  Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Моё Оренбуржье»: 

 У учащегося будут сформированы: 

 умение объяснять, что связывает с семьей, друзьями, 

одноклассниками; оказывать им эмоциональную поддержку и помощь в 

случаях затруднения; 

 положительно относиться к школе, проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; освоить роль «хорошего ученика»; 

 проявлять интерес к способам решения новой частной задачи; 
 иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому 

себе, что делает с удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что 

– нет. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
 основ российской гражданской идентичности; воспитания чувство 

гордости за  достижения своих земляков; 

 уважительного отношения к своему городу, краю, их истории, любви 

к родному городу, краю, своей семье; 

 гуманного отношения, толерантности к людям независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимания роли человека в обществе, принятия норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 

 основ экологической культуры, понимания ценности любой жизни, 

осваивание правила индивидуальной безопасной жизни с учетом изменения 

среды обитания; 
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Метапредметными результатами изучения курса внеурочной 

деятельности «Моё Оренбуржье» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии 

внеурочной деятельностью в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 обнаруживать и формулировать проблему в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 
 выделять, фиксировать и проговаривать последовательность 

операций предметного способа действия в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 
 высказывать свое предположение, предлагать способ его проверки; 

 работать по инструкции, по плану, сначала предложенному 

учителем, позже составленному в сотрудничестве и под руководством 

учителя, а затем и самостоятельно; 
 определять совпадение, сходство и различие своих действий с 

образцом, учиться отличать верно выполненное задание от неверного, 

учиться корректировать результаты своей деятельности; 

 оценивать свою работу и работу одноклассников по критериям, 

вначале заданным учителем, затем устанавливаемым в сотрудничестве с 

одноклассниками; 
 проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и 

самоконтроль действий, состоящих из нескольких операций; 
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное от 

уже известного в способе действия с помощью учителя и одноклассников; 

 добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, 

используя справочный материал, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии, ИКТ-ресурсы; 

 формировать основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы группы, всего класса, сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказ по результатам исследований, читать таблицы, диаграммы, подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 
 Коммуникативные УУД 

 формулировать собственное мнение и позицию; оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 
 слушать и понимать речь других; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в 

ходе общеклассной дискуссии или групповой работы; 

 работать в паре/группе по операциям, чередуя роли исполнителя и 

контролера, выполнять различные роли в группе. 
Предметные  результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Моя малая Родина»  

Учащийся научится: 

 изучать родословную своей семьи, происхождение своего имени и 

фамилии, семейных традиций; 
 историю своей школы, своего города, области, различных 

культурных учреждений города, края; 
 историю народов, проживающих в области и их традиции; 
 основные краеведческие термины и понятия; 
 значения официальных символов города и края; 
 основные этапы и ключевые события из истории города и области; 
 специфику географического положения и административно-

территориального устройства города и области; 
 особенности климатических условий, природных ресурсов, 

растительный и животный мир, охраняемые виды; 
 изменения природной среды в результате деятельности человека; 

природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей города; 

 Учащийся получит возможность научиться: 
 рассказывать об истории своей семьи, происхождении своего имени 

и фамилии, семейных традиций; 
 рассказывать о важнейших событиях истории города; 
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей, памятников природы; 
 работать с литературой и различными источниками, находить и 

анализировать информацию; 
 правильно вести себя в школе, в коллективе учащихся; 
 описывать традиции народов своего края; 
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 показывать на карте границы города и области; 
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов 

города; 
 составлять краткую характеристику родного города и края, 

описывать флору и фауну, водные объекты; 
 понимать свою личную сопричастность к жизни школы, города, 

края; 
 экологически грамотно вести себя в природе; 
 выполнять творческие и исследовательские проекты. 

По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах и т.д.). 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Первый раздел «Моя семья» включает темы: «семья», «родословная», 

«краеведение», «родина», «отчизна», «поколение», «потомки», «предки». В 

ходе изучения этого раздела учащиеся  учатся составлять рассказы о своей 

семье, о своем доме, используя семейные фотографии, осуществлять поиск 

информации с помощью взрослых об обрядах и обычаях, связанных со 

строительством дома и новосельем, об обрядах с домашними животными, 

фиксировать краеведческую информацию с помощью рисунков. 

Второй раздел «Моя школа» включает темы: Моя школа. Я – ученик, я 

– школьник. Моя школа. Имя Героя Советского союза Рощепкина В.Д. 

знакомит с внутренним строением школы (количество кабинетов, их 

назначение, местонахождение спортивного зала, библиотеки, компьютерных 

классов, актового зала и др. помещений); с историей образования школы, 

реконструкцией здания, руководством школы, ее учителями; с объектами, 

расположенными вокруг школы. В ходе изучения этого раздела дети учатся 

рассказывать о себе: кто я, чем люблю заниматься, чем особенно 

интересуюсь. Под руководством родителей и учителя приучаются к режиму 

дня школьника, осознают значение соблюдения режима дня для здоровья, 

целесоообразной организации жизни. 

Третий раздел «История Оренбургской области» знакомит с  

особенностями рельефа, геологии, климата, гидрологии Оренбуржья; с 

историей освоения полезных ископаемых, современными месторождениями 

Геологическая история Оренбуржья. Памятники природы. Погода. 

Наблюдение за погодой. Особенности рельефа Оренбуржья  и его изменение. 

Человек и мир камня. Животные – часть природы. Животные нашего края. 

Насекомые нашей области. Разнообразие растений. Растения области 

Водоемы нашей области. Водоемы нашего района. Памятники природы 

Оренбургской области.  

 Этот раздел развивает у  школьников умение задавать вопросы, умение 

работать по предложенному плану, умение в рамках совместной 
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деятельности слушать других, высказывать свою точку зрения, вступать в 

беседу на занятии, в жизни, побуждает осознавать себя гражданином 

Отечества, уметь ценить в других людях положительные качества и 

поступки. 

Четвертый раздел «Наша малая Родина – село Александровка» 

знакомит с историей образования нашего района; с 

достопримечательностями родного района; с населением и почетными  

людьми района; с обычаями и традициями народов, населяющих 

Александровский район; с народными и религиозными праздниками; с 

историей развития и названиями улиц.                                           

Этот раздел развивает и воспитывает чувство гордости за нашу малую 

родину, умение фиксировать краеведческую информацию  с помощью 

рисунков,  развивает у  школьников умение задавать вопросы, умение 

работать по предложенному плану, умение в рамках совместной 

деятельности слушать других, высказывать свою точку зрения, вступать в 

беседу на занятии, в жизни, побуждает осознавать себя гражданином 

Отечества, уметь ценить в других людях положительные качества и 

поступки.. Адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Формы занятий 

Занятия  являются комплексными – на них используются различные 

виды деятельности как теоретического, так и практического характера: 

- проведение экскурсий; 

- проведение открытых занятий; 

- проведение устных журналов; 

- презентации; 

- участие в районных и областных конкурсах.  

- аналитические и эвристические беседы; 

- учебные спектакли, сценки; 

- праздники, ярмарки; 

- экологические сказки; 

- народные, подвижные и интеллектуальные игры; 

- ролевые игры; 

- работа с наглядными пособиями; 

- работа с объектами живой и неживой природы; 

- читательские конференции; 

Занятия  чередуются с посещением школьного музея,  экскурсиями в 

природу, важную роль играют занятия, организованные  с посещением 

библиотек, встречи с интересными людьми. 

  На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотографий, 

географических карт, а также используется разнообразный раздаточный 

материал и информационно-коммуникативные технологии. 

По итогам изучения курса внеурочной деятельности все обучающиеся 

должны выполнить творческие работы в произвольной форме. 
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 Методы работы: 
 словесные методы: рассказ, беседа, сообщение - эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации; 
 наглядные методы: рисунки, плакаты, коллекции, иллюстрации, 

фотографии, презентации - эти  методы дополняют словесные методы и 

способствуют развитию мышления детей; 
 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, 

подготовка презентаций, подготовка фотоколлажей, практические работы - 

эти методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей. 
 Наряду с традиционными технологиями, в курсе используются 

современные технологии и методики: технология развивающего воспитания 

и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 

компьютерные технологии, проектные технологии. 
Изучение курса осуществляется в виде теоретических и практических 

занятий с учащимися. В ходе реализации программы основными 

организационными формами социально-воспитательного процесса являются 

групповая и индивидуальная. Занятия проводятся в форме бесед, ролевых 

игр, исследований (на уровне начального образования), экскурсий (в том 

числе с осмотром краеведческих объектов), конкурсов, викторин, выставок, в 

форме защиты проектов, встреч с интересными людьми, конференций. 
Программа курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

предусматривает следующие формы контроля и учёта достижений 

обучающихся: отчеты по экскурсиям, практическим работам, защиту 

проектов, выступление на заключительной конференции в конце учебного 

года. 
Программа предполагает широкое использование местных ресурсов: 

музеев, библиотек, выставочного зала, в том числе школьных музеев и 

других культурных учреждений города, памятных мест. Практическая 

направленность программы позволяет учащимся усваивать материал в 

деятельности. 

 

         «Азбука общения» 

         1 класс 

         Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

         Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в области 

здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового 

питания;  

 умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания;  
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 умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-

смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в том 

числе развитие представления об адекватности питания, его соответствия 

росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметные результаты  

 Познавательные УУД 

 Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе в контролируемом пространстве 

Интернета;  

 осуществлять записи (фиксации) выборочной информации об 

окружающем мире и себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 воспринимать смысл художественных и познавательных текстов; 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять сравнения и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев для указанных логических 

операций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения  в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром  

 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и сохранять учебную задачу;   

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 принимать установленные правила в планировании и 

контролировать способ решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной 

задачи. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

 построение монологического высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой);  

 владение диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе, и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

 Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

 соблюдать гигиену питания; 

 ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные 

продукты, ассортимент продуктов); 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни, с учетом собственной физической 

активности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила рационального питания;  
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 определять причины, вызывающие изменения в рационе питания 

(особенности питания в летний и зимний периоды);  

 различать  основные группы питательных веществ – белки, жиры, 

углеводы, витамины и минеральные соли (функциях этих веществ в 

организме); 

 корректировать несоответствия своего рациона и режима 

питания с учетом границ личностной активности;  

 самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится 

наибольшее количество питательных веществ и витаминов.  
 По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах). 

Содержание курса внеурочной деятельности  

№ 

п/п 

Название темы Задачи Основные 

понятия 

1 Если хочешь быть 

здоров 

 формировать представление о 

ценности здоровья, значении 

правильного питания 

Здоровье, питание, 

правила питания 

2 Самые полезные 

продукты 

 формировать представление о 

продуктах ежедневного рациона; 

продуктах, которые нужно есть 

часто; продуктах, которые нужно 

есть иногда 

 формировать представление о 

том, какие продукты наиболее 

полезны для человека 

 формировать представление о 

необходимости ответственно 

относиться к своему здоровью и 

питанию 

Продукты, блюда, 

здоровье 

3 Как правильно есть  развивать представление об 

основных правилах гигиены 

питания, важности их соблюдения 

 развивать основные 

гигиенические навыки, связанные 

с питанием 

Питание, здоровье, 

правила гигиены 

4 Удивительные 

превращения пирожка 

 формировать представление о 

роли регулярного питания для 

здоровья 

 формировать представление об 

основных требованиях к режиму 

питания 

Здоровье, питание, 

режим 
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5 Из чего варят каши, и 

как сделать кашу 

вкусной 

 формировать представление о 

завтраке как обязательной части 

ежедневного меню 

 расширить представление о 

блюдах, которые могут входить в 

меню завтрака 

 формировать представление о 

каше как полезном и вкусном 

блюде 

Завтрак, режим, 

меню, каша, крупа 

6 Плох обед, если хлеба 

нет 

 формировать представление об 

обеде как обязательной части 

ежедневного меню 

 формировать представление об 

основных блюдах, входящих в 

состав обеда, об опасности 

питания «всухомятку» 

Обед, блюдо, 

первое блюдо, 

второе блюдо, 

десерт, закуска, 

меню 

7 Полдник. Время есть 
булочки 

 формировать представление о 
полднике как обязательной части 

ежедневного меню 

 формировать представление о 

продуктах и блюдах, которые 

могут быть включены в меню 

полдника 

Полдник, меню, 
хлебобулочные 

изделия, молоко и 

молочные 

продукты 

8 Пора ужинать  формировать представление об 
ужине как обязательной части 

ежедневного меню 

 расширить представление о 

блюдах, которые могут быть 

включены в меню ужина 

Ужин, меню 
 

  

9 Где найти витамины 

весной 

 формировать представление о 

роли витаминов для здоровья 

человека, основных продуктах — 

источниках витаминов 

 формировать представление о 

важности и необходимости 

включения в рацион питания 

растительной пищи 

Витамины, 

фрукты, овощи 

10 Как утолить жажду  формировать представление о 

роли воды для организма человека 

 расширить представление о 

разнообразии напитков, пользе 

различных видов напитков 

Жажда, здоровье, 

напитки 

11 Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее 

 расширить представление о 

роли спорта для сохранения и 

укрепления здоровья 

 формировать представление о 

продуктах и блюдах, которые 

нужно включать в рацион питания 

человека, занимающегося спортом 

Здоровье, спорт, 

питание 
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Формы организации и виды деятельности 

  чтение и обсуждение; 

 экскурсии на пищеблок школьной столовой 

  хлебопекарные предприятия; 

 встречи с интересными людьми;  

 практические занятия; 

 творческие домашние задания; 

 праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; 

 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

 ярмарки полезных продуктов; 

12 На вкус и цвет 

товарищей нет 

 познакомить детей с 

разнообразием вкусовых свойств 

различных продуктов и блюд 

 формировать представление о 

том, как происходит 

распознавание вкуса 

 формировать умение описывать 

вкусовые свойства продуктов и 

блюд 

Вкус, блюда, 

продукты 

13 Овощи, ягоды и 

фрукты — витаминные 

продукты 

 расширить представление о 

пользе фруктов и овощей как об 

источниках витаминов 

 расширить представление об 

ассортименте блюд, которые 

могут быть приготовлены из 

растительной пищи 

Овощи, фрукты, 

витамины, 

здоровье 

14 Каждому овощу - свое 

время 

 развивать представление о 

пользе фруктов и овощей 

 формировать представление о 

сезонных фруктах и овощах 

Овощи, фрукты, 

витамины, 

здоровье 

15 Праздник урожая  обобщить знания о правильном 

питании 

 расширить представление о 

наиболее полезных продуктах и 

блюдах 

Питание, здоровье, 

блюда 

16 День рождения  формировать представления об 

основных питательных веществах 

и их роли для организма человека, 

продуктах и блюдах — 

источниках питательных веществ 

 формировать представления о 

важности разнообразного питания 

для здоровья человека 

Белки, жиры, 

углеводы, 

витамины, 

минеральные 

вещества, рацион 

17 Защита проекта  чему научились за год Проект «Здоровое 

питание» 
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 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями. 

2 класс 

        Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  результаты 

Учащиеся  научатся: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 Проявлять уважение к своей  семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

 учению. 

 Оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся  научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 



286 
 

 Определять цель и план  учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей   

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, 

родителя и других людей 

 Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся  научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Строить сообщения в устной и письменной форме 

 Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы - 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
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 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 Слушать и понимать точку зрения  других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 правилам поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, 

улице, в общественных местах,  правильную организацию работы на уроке,  

уметь оценивать      своё   поведение, 

 понимать и применять основные   требования   к   внешнему   виду   

человека  и уметь выполнять основные правила опрятности; 

 правилам вежливости, узнавать элементарные представления о 

добрых и недобрых  поступках; 

 основным правила общения, правилам работы в группе. 

Учащиеся получат возможность научится:      

 применять правила вежливого общения, использовать в речи слова 

вежливости; 

 применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на 

перемене, на улице, в общественных местах; 

 высказывать свои суждения по обсуждаемой теме,  анализировать 

высказывания собеседников; 

 проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно 

относиться к  вещам, созданным трудом других людей; 

 работать в паре и в группе; 

 проявлять доброе, терпимое   отношение к людям; уважение   к  

родителям,   близким; 

 культурно выражать  свои эмоции в совместной работе; 

 ориентироваться   в   школьной   библиотеке,  находить   нужную   

информацию   по   нравственной   тематике.   

 По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 
Тема 

 

Основные виды внеурочной деятельности 

учащихся 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Введение Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди» беседа 
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Школьный этикет  

- приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и природой; 

- оценивать свои поступки и рассказывать о 

них; 

- участвовать в конкурсе рисунков на тему 

«Я и моя школа» 

- работать в паре: анализировать, обсуждать 

свои поступки, делать свои выводы, 

осуществлять самопроверку. 

занятие-

путешествие, 

экскурсия, 

практическая работа, 

конференция, 

занятие- 

исследование, 

литературная 

гостиная. 

конкурс рисунков. 

Правила общения  - работать в паре: моделировать изучаемые 

взаимосвязи; 

выявлять роль человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей; 

- читать и обсуждать стихотворение Б. 

Заходера «Про всех на свете», делать вывод 

о необходимости бережного отношения к 

природе и сохранения природных связей. 

комбинированный 

урок; 

урок изучения 

нового 

материала; 

урок-практикум; 

урок- контроля. 

                                                            

О трудолюбии  

-работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять 

самопроверку; 

-работать в паре: устанавливать причинно-

следственные связи (на основе информации 

учебника), осуществлять самопроверку; 

 

комбинированный 

урок; 

тренировочный 

урок; 

итоговый урок, 

урок- 

практикум; 

проблемный урок. 

Культура 

внешнего вида  

-культура внешнего вида как чистота, 

опрятность, аккуратность в человеке. 

-правила опрятности и их значение для 

здоровья, уважения окружающих, 

собственного хорошего самочувствия. 

-уметь оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей. 

-оценка внешнего вида человека, критерии 

такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Оценивать внешний вид человека. 

-показать, что внешний вид зависит от 

отношения человека к себе и его характера. 

 -внешний вид человека формирует к нему 

отношение окружающих. 

комбинированный 

урок; 

тренировочный урок; 

итоговый урок. 

урок-практикум; 

проблемный урок; 

Внешкольный 

этикет  

Использовать в речи слова вежливости. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения по теме. 

Использовать доброжелательный тон в 

общении. 

Самостоятельно формулировать правила 

коллективной игры, работы. Оценивать 

адекватно ситуацию и предотвращать 

конфликты. 

Ролевая игра 

«Правила 

этикета на 

празднике». 

конференция, 

занятие- 

исследование, 

литературная 

гостиная. Мы , дети 

твои, дорогая Земля 

(творческая работа). 
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3 класс 

          Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия 

Личностные результаты 

 ориентация в нравственном поведении как собственных поступков, 

так и поступков своих         товарищей; 

 знания основных моральных норм и стремление к их выполнению; 

 развитие этических норм: вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 понимание чувств других людей, воспитание чувства сопереживания 

им; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 сотрудничать с учителем при знакомстве с новой темой; 

 адекватно воспринимать обоснованную  критику учителя,  

товарищей, родителей, других людей; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 корректировать действия после его завершения, исправлять ошибки 

для создания более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

поставленной задачи с использованием дополнительной литературы, 

включая электронные носители; 

 составлять сообщения в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты изучения с существенными и 

несущественными признаками. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть диалоговой речью; 

 адекватно реагировать на различные точки зрения среди товарищей, 

в том числе с не совпадающими с его собственными; 

 учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

 уметь формировать свою позицию и точку зрения; 

 приходить к общему решению задач в совместной деятельности 

среди одноклассников. 

  Предметные результаты 

  Учащиеся научатся: 

 правилам поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, 

улице, в общественных местах,  правильную организацию работы на уроке,  

уметь оценивать      своё   поведение, 
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 понимать и применять основные   требования   к   внешнему   виду   

человека  и уметь выполнять основные правила опрятности; 

 правилам вежливости, узнавать элементарные представления о 

добрых и недобрых  поступках; 

 основным правила общения, правилам работы в группе. 

Учащиеся получат возможность научится:      

 применять правила вежливого общения, использовать в речи слова 

вежливости; 

 применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на 

перемене, на улице, в общественных местах; 

 высказывать свои суждения по обсуждаемой теме,  анализировать 

высказывания собеседников; 

 проявлять прилежание и старательность в учении и труде, 

бережно относиться к  вещам, созданным трудом других людей; 

 работать в паре и в группе; 

 проявлять доброе, терпимое   отношение к людям; уважение   к  

родителям,   близким; 

 культурно выражать  свои эмоции в совместной работе; 

 ориентироваться   в   школьной   библиотеке,  находить   нужную   

информацию   по   нравственной   тематике.   

По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах и т.д.). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Школьный этикет. Правила поведения в школе: на уроке, на 

перемене, в столовой. Правила вежливости при обращении к товарищам, 

девочкам, учителю, взрослым. Правила общения в классном коллективе. 

Раздел 2. Правила общения. Понятия: «Добро» и «Зло» - что это 

такое? Настрой на добрые дела. Забота о поколении бабушек и дедушек – им 

нужно наше тепло. Правила бескорыстной дружбы. Воспитание чувства 

заботы о «братьях наших меньших». 

Раздел 3. О трудолюбии. Воспитание трудолюбия. Отрицание 

вредных привычек или как от них избавиться. Помощь маме в домашних 

делах. Как различить, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Правила 

общения по телефону. 

Раздел 4. Культура внешнего вида.  Правильно распределяй своё 

время – многое успеешь. Культура внешнего вида. Забота о своих вещах. 

Раздел 5. Внешкольный этикет. Научись уважать окружающих тебя 

людей. Правила культурного диалога. 

Формы работы 

 Беседы 

 Игры (сюжетно-ролевые, словесные, игры-драматизации) 
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 Чтение художественных произведений 

 Упражнения подражательно-исполнительского и творческого 

характера 

 Сочинение историй 

 Наблюдения  

 Рассматривание рисунков и фотографий, моделирование и анализ 

заданных ситуаций, импровизации 

 Дискуссии 

 Исследования 

 Коллективные творческие дела 

 Смотры-конкурсы, выставки 

 Тренинги общения 

 Наблюдение учащимися за событиями в селе, районе, области, 

стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

 

          4 класс 

          Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате изучения курса «Азбука общения» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия.   

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающиеся приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 
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Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Обучающийся научится: 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
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тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Раздел 1. Слушание  

 1. Мифы Древней Греции «Нарцисс», «Пигмалион», «Орфей и 

Эвридика» (в пересказе для детей, например, Петникова, Яхнина)  или другие 

мифы по выбору учителя. 

 2. Народная волшебная сказка «Кот-золотой хвост». 
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 3. Сказки С. Козлова «Ежикина радость», «Разрешите с вами 

посумерничать»,  «Красота»   «Ласковый, пушистый и прыгает» (по выбору 

учителя).   

 4. Басни И.А. Крылова, С. Михалкова. 

 5. Стихотворение Т. Боковой «Родина», Е. Евтушенко «Идут белые 

снеги». 

 6. Необычные рассказы Л. Петрушевской:  «Абвука», «Все 

непонятливые».  

 Раздел 2. Инсценирование, выразительное чтение 
 1. Инсценирование фрагментов биографии Эзопа. Показ спектакля 

«Сцены из жизни  Эзопа». 

 2. Инсценировка по стихотворению А. Усачева «Животик-животок». 

 3. Подготовка инсценировок по басням И.А. Крылова, Эзопа, С. 

Михалкова. 

 4. Инсценирование рассказа Л. Каминского «Лень». 

 5. Инсценирование  произведений  С. Маршака «Старуха, дверь 

закрой», Д.Родари «Про дедушку…», П. Синявского «Встретил жук». 

 6. Концерт (инсценировки по прочитанному в течение года) 

 Раздел 3. Анализ художественных текстов 

 1. Анализирую миф. «Дафна», Троянский цикл (по Н.А. Куну). 

 2. Исследование мотивов народной волшебной сказки. Бр. Гримм 

«Золотой гусь», русская народная сказка «Василиса Прекрасная». 

 3. Современные сказки. С. Козлов «Сиреневый лес». 

 4. Созвездие авторских сказок, отечественных и зарубежных. 

 5. Выявляю специфику басни. И. Крылов «Кукушка и Петух», Эзоп 

«Муравей и Жук». 

 6. Секреты рассказа: герои, сюжет, идея, художественные особенности. 

Ю. Куранов «Царевна», Д. Мамин-Сибиряк «Вертел» (фрагмент). 

 7. Поэтические строки о высоком. К. Симонов «Родина». 

 8. Стихи о дружбе. А. Барто «Требуется друг», В. Берестов «Великан». 

 9. Веселые литературные эксперименты: язык рассказа Л. 

Петрушевской «Пуськибятые». 

 10. Создание ремейка на сказку о Красной Шапочке. Учимся у 

мастеров: Д. Родари «Про дедушку, который не умел рассказывать сказки», 

А. Усачева «К.Ш.». 

 11. Итоговая работа. Анализ рассказа С. Махотина «Ты смог бы без 

меня обойтись». 

 Раздел 4. В мире живописи 
 1. Иллюстраторы сказок. Знакомство с иллюстрациями к сказкам И. 

Билибина, Т. Мавриной,  Б. Дехтерева. 

 2. Аллегория в живописи. ТицианоВечеллио «Аллегория времени», 

Тенирс Младший «Зима» (или А. Муха «Зима» 1987г.), Арчимбольдо 

Джузеппе «Весна». 
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 3. О чем может рассказать картина?   В. Перова «Тройка»,  Н. 

Богданов-Бельский «У дверей школы». 

 4. Сопоставляем литературные тексты и картины. В. Маковский 

«Свидание», Е. Балашкин «С рыбалки», М. Кугач «Возвращение», М. 

Рудницкая «Девочка в саду», Л. Русов «Кира и Зоя». 

 5. Картины, с которыми мы познакомились в течение года 

 Раздел 5. Проектная деятельность 

 1. Троянский цикл мифов. Восстановление рисунков на греческой вазе. 

 2. Литературная игра «Карты Проппа» 

 3. Проектная работа «Словарь писателей» 

 4. Вариации на тему «Красная Шапочка» Д. Родари и А. Усачева. 

Создание ремейка. 

 5. Проектная задача «Новая книга». 

По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  творческих проектов, 

выставка работ по различным темам, участие в  конкурсах и т.д.). 

 

Формы работы 

 Беседы 

 Игры (сюжетно-ролевые, словесные, игры-драматизации) 

 Упражнения подражательно-исполнительского характера 

 Сочинение историй 

 Рассматривание рисунков и фотографий, моделирование и анализ 

заданных ситуаций, импровизация 

 Составление кластера 

 Показ спектакля 

 Обмен впечатлениями 

 Составление статей для словаря писателей 

 Создание ремейка 

 Создание новой книги 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Общая характеристика программы 

 
Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной 

программы воспитания (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)). 

Назначение программы воспитания и социализации (далее – программа 

воспитания) – решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с 

ЗПР в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  
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Программа воспитания направлена на включение обучающегося с ЗПР 

в доступные ему виды социальной активности, основанные на следующих 

принципах и подходах:   

учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР;  

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира; приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе; 

обеспечение достижения обучающимися с ЗПР личностных 

результатов, указанных во ФГОС НОО, с учетом их особых образовательных 

потребностей на уровне начального общего образования (формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности).  

 

1. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации, реализация права ребенка с ЗПР 

на качественное образование; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников, на создание специальных образовательных условий и адаптацию 

среды с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся с ЗПР, других обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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организация основных совместных дел обучающихся (включая 

обучающихся с ЗПР) и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 

организации являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в образовательной организации создаются такие условия, при которых 

по мере взросления обучающегося с ЗПР увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до соорганизатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники образовательной организации 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в образовательной организации 

является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся с ЗПР защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная 

спецификой формирования социально-значимых качеств личности и 

достижения социально-значимых личностных результатов обучающимися с 

ЗПР, заключается в специально организованной совместной деятельности с 

учетом особенностей данной категории обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие особенности, которые 

учитываются в процессе воспитательной работы: 

Обучающиеся с ЗПР долгое время продолжают испытывать трудности 

социально-коммуникативного взаимодействия, обусловленные слабостью 

процессов регуляции эмоций, деятельности и поведения, обедненностью 

используемых коммуникативных средств, сужением репертуара 

осознаваемых эмоций и эмоциональных состояний.  

У обучающихся с ЗПР затруднено формирование сложных социальных 

чувств и эмоций, они демонстрируют некоторую упрощенность восприятия 
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морально-этических чувств. Для них характерна сниженная критичность к 

собственному поведению, неадекватность (завышенная или заниженная) 

самооценки, повышенная внушаемость, аффективная неустойчивость. Им 

сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст 

коммуникативной ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования и 

поведения в отношении партнера по общению. Эмоционально-смысловые 

компоненты личности у обучающихся с ЗПР в силу их недостаточного 

формирования оказывают влияние на иерархию мотивов, у них наблюдается 

ситуативная зависимость от базовых эмоций. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника 

по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты 

на уровне начального общего образования.  

При определении целевых приоритетов образовательная организация 

учитывает возрастные особенности обучающихся:  
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младший школьный возраст 7- 11(12) лет;  

ведущий вид деятельности - учебная деятельность;  

Социальная ситуация развития младшего школьника обусловлена 

особенностями школьного об учения, отношениями с учителем и 

одноклассниками. 

Целевые приоритеты, соответствующие уровню начального 

общего образования: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим;   

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах;   

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;   

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;   

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания;   

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;   

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;    

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям;   

 уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;   

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 
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педагогическим работникам, работающим с обучающимися с ЗПР 

начального уровня образования, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся с ЗПР получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся с ЗПР, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни образовательной организации; 

вовлекать обучающихся с ЗПР в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности в 

образовательной организации, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ, 

включать обучающихся с ЗПР в органы ученического самоуправления;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе 

образовательной организации детских общественных объединений и 

организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися с ЗПР; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся с ЗПР. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь 

обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся с ЗПР.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

развитие у обучающегося с ЗПР осознанного отношения к себе и своей 

личности, влияющего на процесс самоопределения, осознания своих целей и 

жизненных планов с пониманием своих возможностей и ограничений; 

формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как 

основы адекватной самооценки обучающегося с ЗПР; 

коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков, 

расширение репертуара способов социально-приемлемого реагирования в 

различных жизненных ситуациях; 

формирование мотивационных установок у обучающихся с ЗПР, 

способствующих развитию интереса к себе и социальному окружению, 

потребности к самопознанию и саморазвитию; 

формирование устойчивых моральных установок, умений 

противостоять негативному влиянию микросоциальной среды. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися.  

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь 

образовательной организации помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации:  
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социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности) совместно с 

отделом по делам молодежи спорта и туризма, Центром развития, Центром 

социального обслуживания и КДЦ, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума;   

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

проводимые для жителей района и села и организуемые совместно с 

семьями учащихся, спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На уровне образовательной организации:  

разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости (Летний палаточный лагерь «Веселый 

ветер»);  

Районные спортивные соревнования «Кросс наций», «Лыжня России», 

в которых принимают участие обучающиеся с 1 по 4 класс и педагоги 

школы, Районный слет Детских организаций.  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: День знаний, День пожилых людей, День 

учителя, День отца, День матери, День народного единства, Новый год, День 

родной школы, День памяти воинов – интернационалистов, 23 февраля, 8 

марта, День Победы, Последний звонок.  

торжественные ритуалы, окончание Букваря, посвящение в 

первоклассники 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.   

На уровне классов:   
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выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел: Совет обучающихся и Совет Лидеров ДОО «Республика 

мальчишек и девчонок», ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;    

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На уровне обучающихся:   

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.;   

добровольное участие каждого ребенка в волонтерской деятельности, 

участие в различных акциях, в том числе и онлайн;   

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;   

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»  
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями, организует следующую воспитательную 

деятельность. 

Спецификой организации данной работы является тесное 

сотрудничество классного руководителя с педагогом-психологом и 

социальным педагогом по вопросам учета индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР, профилактики негативных проявлений, расширения 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР, продуктивного 

сотрудничества с семьей обучающегося по выбору наиболее эффективной 

стратегии взаимодействия с обучающимся с ЗПР с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Работа с классным коллективом:   

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной 
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группы (наблюдение, диагностики, опрос);   

 регулирование межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

 организация и поддержка всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую 

деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов;   

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе;   

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;   

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с ЗПР и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.   

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравлений, сюрпризов, творческих подарков и 

розыгрышей; внутриклассные вечера, поздравления с 23 февраля и 8 марта, с 

Днем Отца, с Днем матери, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.   

 выработка совместно с обучающимися правил класса, помогающих 

обучающимся с ЗПР освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в образовательной организации;  

 формирование психологической устойчивости обучающихся с ЗПР к 

неблагоприятному воздействию социальной среды, вовлечению в 

ассоциальные группы; 

 профилактика негативных проявлений у обучающихся с ЗПР, 

формирование отрицательного отношения к противоправному поведению. 
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Индивидуальная работа с обучающимися:   
 изучение особенностей личностного развития обучающихся с ЗПР 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сопоставляются с результатами бесед с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учителями-предметниками, педагогом-

психологом; 

 поддержка обучающегося с ЗПР в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками, 

педагогическими работниками, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

 формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как 

основы адекватной самооценки обучающегося с ЗПР в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, тренингах, деловых играх; 

 формирование коммуникативных умений и навыков у обучающихся 

с ЗПР, моделирование шаблонов социально-приемлемого реагирования в 

различных жизненных ситуациях в специально создаваемых педагогических 

условиях на классных часах, тренингах, в рамках внеклассных мероприятиях;  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе; 

 обеспечение включенности обучающихся с ЗПР в мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации;   

 содействие успешной социализации обучающихся с ЗПР путем 

организации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих 

формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности, в 

том числе с использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих сообществ;   

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися с ЗПР; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 
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понимать своих обучающихся с ЗПР, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся с ЗПР, их адаптации и интеграции в коллективе 

класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного 

развития;   

 взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую;   

 взаимодействие с педагогическими работниками, педагогом-

библиотекарем, педагогами дополнительного образования и старшим 

вожатым по вопросам вовлечения обучающихся ЗПР в систему внеурочной 

деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных 

мероприятий;   

Работа с родителями обучающихся с ЗПР или их законными 

представителями: 
 регулярное информирование родителей (законных представителей) 

о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 разъяснение родителям (законным представителям) 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающегося с ЗПР, 

возможных трудностей, связанных с периодом взросления и обусловленных 

нарушением развития при ЗПР; 

 помощь родителям обучающихся с ЗПР или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

образовательной организации и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса (организация встреч, экскурсий);   

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с социальными партнерами:   

 участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся с ЗПР (встречи, экскурсии на предприятия);   
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 участие в организации мероприятий по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся в рамках социально-

педагогического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, 

дополнительного образования детей, научных и образовательных 

организаций. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся с ЗПР в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально-значимые формы поведения. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся с ЗПР социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Коррекционная направленность включает формирование 

мотивационных установок, способствующих стремлению к саморазвитию, 

пополнению представлений о современном мире. 
 

   

Познавательная деятельность/ 

Наименование курса 

Класс Количество часов в 

неделю 

на уровне начального общего образования 
«Занимательная математика»  4 1ч. 

Мой домашний питомец (краткосрочная программа) 1 - 4  

«Веселый английский» 2-3 2ч. 
 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся с ЗПР, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.   
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Художественное творчество/ 

Наименование курса 

Класс Количество часов в 

неделю 

на уровне начального общего образования 
«Очумелые ручки» 4  2ч. 

 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Коррекционная направленность включает моделирование социально 

приемлемых способов реагирования в различных коммуникативных 

ситуациях, отработку навыков конструктивного сотрудничества, расширение 

репертуара коммуникативных умений и речевых шаблонов. 

 
Проблемно-ценностное общение/ 

Наименование курса 

Класс Количество часов в 

неделю 

на уровне начального общего образования 
«Учусь создавать проект»  1-4  1ч. 

«Азбука общения» 1-4 1ч 

«Азбука добра» 3 2ч 
 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся с ЗПР любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, накопление разнообразных 

впечатлений, формирование потребности получать эти впечатления (на 

экскурсиях, прогулках, в путешествиях) и делиться ими, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

 
Туристско-краеведческая деятельность/ 

Наименование курса 

Класс Количество часов в 

неделю 

на уровне начального общего образования 
«Моё Оренбуржье» 1-4  1ч. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся с ЗПР, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Коррекционная направленность включает специальную работу, 

направленную на развитие общей координации двигательных программ, 

коррекцию общей моторики, развитие реципрокной координации и 

межанализаторных связей, формирование саморегуляции. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность/ 

Наименование курса 

Класс Количество часов в 

неделю 

на уровне начального общего образования   
Шахматно-шашечный клуб «Умные клеточки» 2-4  2ч. 

Общая физическая подготовка 1-4  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 
 

Трудовая деятельность/ 

Наименование курса 

Класс Количество часов в 

неделю 

на уровне начального общего образования 
«Волонтеры имени Рощепкина В.Д.» 2-4  1ч. 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся с ЗПР, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися с ЗПР требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся с ЗПР к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися с 

ЗПР: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся с ЗПР к получению знаний, налаживанию 
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позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над одноклассниками с ЗПР, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока 
 

Реализация воспитательного потенциала 

урока 

Методы и приемы, виды и формы 

деятельности 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников со старшими и 

сверстниками, соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания обучающихся с ЗПР 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся с ЗПР 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

одноклассниками с ЗПР, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

Воспитательные задачи школьного урока на уровне начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
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ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социальноориентированного взгляда на 

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

религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в образовательной организации 

позволяет воспитывать у обучающихся с ЗПР инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в МОАУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
через деятельность выборного совета - Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующих Министерств по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнования, конкурсы, флешмобы, 

дежурство по школе и т.п.) и отвечающих за проведение конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  
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организация волонтерской деятельности в образовательной 

организации  

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне: 
через вовлечение обучающихся с ЗПР в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, выполнение 

отдельных поручений, обязанностей дежурного. 
 

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся с 

ЗПР по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

 Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СОВЕТ ЛИДЕРОВ КЛАССОВ 

СОВЕТ МИНИСТЕРСТВ 

Министерство 

образования 

Министерство 

спорта и 

здоровья 

Министерство 

культуры и 

творчества 

Министерство 

информации и 

коммуникаций 

Министерство 

труда и 

профориентации 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛАССОВ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИМИРЕНИЯ 

АКТИВ КТД 
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Данный модуль в отношении обучающихся с ЗПР реализуется 

совместно с педагогом-психологом и родителями (законными 

представителями). При сопровождении педагога-психолога у обучающихся с 

ЗПР первоначально происходит формирование мотивации к приобретению 

профессии, осуществляется развитие осознанного отношения к себе и своей 

личности как основы процесса профессионального самоопределения. 

Важным является формирование у обучающихся с ЗПР реалистичных 

представлений о мире профессий, умение соотносить предпочитаемую 

профессию с собственными желаниями, возможностями и ограничениями. 

 Обучающийся с ЗПР нуждается в регулирующей функции взрослого 

для определения и планирования будущей траектории профессионального 

образования. С помощью взрослого происходит осознание своих целей и 

жизненных планов, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося с ЗПР к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся с ЗПР 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в организации среднего профессионального 

образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где обучающиеся с ЗПР могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки;  

 совместное с педагогическим работником или педагогом-психологом 

изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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 освоение обучающимися с ЗПР основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

образовательной организации, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

 организация проведения цикла профориентационных встреч с 

представителями различных профессий «История моего успеха» с 

привлечением родительской общественности. 

 
Виды и формы 

профориентационной 

деятельности 

Совместная профориентационная деятельность педагогов 

и школьников 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

Проведение классных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего, встречи с 

интересными людьми «Все профессии нужны, все профессии 

важны» (1-4) классы  

Профориентационные 

игры 

Симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности 

Экскурсии на 

предприятия села 

Экскурсии на предприятия села, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии 

Изучение интернет 

ресурсов, 

онлайнтестирование 

Совместное изучение и использование интернет ресурсов, 

участие в онлайн-тестирование, участие в олимпиадах, 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков 

(изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, 

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews

/prodolzhenie_cikla _vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования 

Участие во 

Всероссийских 

профориентацион ных 

проектах 

Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебнотренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков «Большая перемена», 

«Билет в будущее», «ПроКтория» 

Профориентационная 

деятельность 

педагогапсихолога 

Консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 

Посещение курсов по 

выбору 

Консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 
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Информационная поддержка школьников: 

 

 Тематические классные часы «Профессии моей семьи», «Мир 

профессий»  

 Организация летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, реализация профориентационных программ  

 Циклы профориентационных часов общения, которые направлены на 

подготовку к осознанному планированию и реализации профессионального 

будущего  

 Работа с электронным ресурсом «Атлас новых профессий»  

 Участие в проектной деятельности, научно-практических 

конференциях, защита проектов;  

 Встречи школьников с представителями Центра занятости 

 Организация курсов внеурочной деятельности  

 

Активизирующие способы помощи ребенку в профессиональном 

выборе 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников  

 Индивидуальные консультации психолога для учеников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

выборе профессии;  

 Участие учащихся 1-4 классов в российском тестировании 

функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого 

каждый участник получает индивидуальные рекомендации  

 Участие во Всероссийских проектах «Билет в будущее», «Большая 

перемена» и др. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

При работе с семьями, воспитывающими обучающих с ЗПР, особое 

внимание уделяется формированию реалистичного отношения к 

возможностям и ограничениям обучающегося, осознанию своей роли в 

продуктивном развивающем взаимодействии и сотрудничестве с 

собственным ребенком. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

МОАУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
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Общешкольный родительский комитет и попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся;  

«Школа ответственного родителя» родительские круглые столы, на 

которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

«Дни открытых дверей» (родительские дни), во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации;  

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

Родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

Социальные сети и чаты, родительские форумы, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.  

На уровне класса:   
Классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса;   

Родительские дни, вовремя которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;   

Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;   

Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей (законных представителей) в психолого-

педагогических консилиумах, проводимых в рамках комплексного 

сопровождения образовательного процесса и связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося с ЗПР; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке 

и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей (законных 

представителей); 
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индивидуальное консультирование по запросу родителя (законного 

представителя) по различным вопросам развития, воспитания и 

продуктивного взаимодействия с обучающимся с ЗПР. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность школьной детской общественной организации 

«Республика мальчишек и девчонок» и школьного отделения РДШ 

направлены на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником ДОО «РМиД» и РДШ может стать любой 

школьник с 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. Детское движение развивает социальную 

направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микро-климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в детской организации осуществляется через 

направления:   

Личностное развитие – участие в школьных, районных, 

региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, 

ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО;   

Гражданская активность – волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально-значимый опыт гражданского поведения.   

Военно-патриотическое направление деятельность отрядов ЮИД, 

Юнармия, ДЮП и т. д.   

Информационно-медийное направление  объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций; создании поддержке интернет-

странички школы ДОО и РДШ в соц. сетях, организации деятельности 

школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. 

сетях.   
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Экологическое направление: участие в природоохранной 

деятельности, организация экологических мероприятий, акций и конкурсов, 

проведение научных исследований и реализация социальных проектов.  

Основными формами деятельности членов ДОО «РМиД» и РДШ 

являются:   

Участие в днях единых действий РДШ и в совместных социально- 

значимых мероприятиях;   

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;   

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;   

организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся с ЗПР 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся с ЗПР 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к образовательной 

организациитерритории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

интеграцию обучающихся с ЗПР в крупные детские общественные 

объединения на уровне региона, субъекта, страны (например, Российское 

движение школьников); 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в образовательной организациии 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время;  

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося с ЗПР чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
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(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием обучающихся с ЗПР в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм: 

 разновозрастный редакционный совет подростков; 

 статьи в районную газету «Молодое поколение» ; 

 школьный медиацентр; 

 поддержка интернет-сайта школы;   

 ведение странички в VK в проекте «Электронная школа»; 

 участие обучающихся (в том числе обучающихся с ЗПР) в 

региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Информирование работы школы в предметных, творческих, 

внешкольных мероприятиях, профориентации, профилактики безопасности 

жизни и здоровья ученика: 

- Освещение на социальных страницах:  

- В Контакте, на сайте школы.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося с ЗПР предметно-эстетическая среда 

образовательной организации, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

 Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой образовательной 

организации как: 
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Элементы предметно-

эстетической среды 

школы 

Формы предметно-эстетической среды школы 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах). Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам. Выпуски 

стенгазет к предметным неделям и праздникам. 

Озеленение пришкольной 

территории 

Разбивка клумб. Содержание пришкольной территории в 

чистоте и порядке 

Благоустройство классных 

кабинетов 

Оформление классных уголков, уголков здоровья, уголков 

ПДД, профориентация. 

Событийный дизайн Оформление классов к школьным календарным событиям 

(День знаний, День учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, День Победы, лагерь дневного 

пребывания «Солнышко», мотивационные плакаты, уголок 

безопасности). 

Школьная символика Популяризация школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы), Использование символики ДОО 

школы, как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 

Модуль 3.11. «Волонтерская деятельность»  

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:  

На внешкольном уровне:  

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в селе;  

привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, центры социальной помощи семье и детям)  

в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений;  

участие обучающихся (с согласия родителей, законных 

представителей) в сборе помощи нуждающимся (акция «Помоги 

ближнему»);  

на уровне образовательной организации:  
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участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы. 

 

3.12. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся с ЗПР 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

Пешие прогулки   

Экскурсии   

Походы выходного дня 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой образовательной организацией направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.».  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
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личностное развитие обучающихся с ЗПР – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе и педагогом-психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся с ЗПР является педагогическое 

наблюдение, а также экспертное мнение специалистов и родителей.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся с ЗПР удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организацииинтересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом обучающихся и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в 

образовательной организации совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в образовательной организации внеурочной 

деятельности; 
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 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации 

отделения РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия; 

 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы образовательной 

организации; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды 

образовательной организации; 

 

Критерии и показатели анализа воспитательного процесса 

 
Критерии  Показатели Вывод 

Воспитательные 

возможности 

общешкольных 

ключевых дел и 

школьного урока 

Результаты воспитания, 

социализации 

обучающихся (диагностика 

уровня воспитанности 

обучающихся) 

Необходимость дифференциации 

содержания воспитания в 

зависимости от уровня 

воспитанности обучающихся. 

Соответствие содержания 

воспитания качеству 

воспитательной деятельности 

Потенциал классного 

руководства в 

воспитании 

школьников 

План работы ШМО 

классных руководителей 

Актуальность рассматриваемых 

текущих вопросов (затруднения, 

испытываемые классными 

руководителями) 

Реализация плана 

воспитательной работы 

Участие обучающихся в классных 

делах Появление инициативы 

обучающихся Участие родителей 

в делах класса Привлечение 

социальных партнеров к участию 

в делах класса 

Воспитательные 

возможности 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Реализуемые рабочие 

программы внеурочной 

деятельности 

Соответствие рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

содержанию воспитания, 

результатам ООП 

Формы внеурочной 

деятельности школьников 

Соответствие форм внеурочной 

деятельности содержанию видов 

воспитательной деятельности: 

являются ли они активными, 

способствующими воспитанию и 

социализации обучающихся 

Воспитание в творческих 

объединениях 

Реализация воспитательных задач 

Школьное 

самоуправление 

 

 

Решения родительского 

комитета по воспитанию 

обучающихся Темы 

педагогического совета 

Актуальность решаемых вопросов 

воспитания на основании 

взаимодействия родитель – 

педагог – обучающийся. Характер 
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 (актуальность текущих 

решаемых вопросов) 

отношений (удовлетворенность) 

Предложения Совета 

обучающихся 

Ключевые общешкольные 

дела, проводимые по 

запросу родителей 

Педагогическая 

поддержка детских 

общественных 

объединений и 

организаций 

Ключевые общешкольные 

дела, проводимые по 

инициативе детских 

общественных 

объединений 

Проявление активной жизненной 

позиции обучающихся Уровень 

воспитанности 

Организация 

профориентационной 

работы со 

школьниками 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий 

профориентационной 

направленности Участие во 

Всероссийских акциях и 

проектах Взаимодействие 

специалистов по 

воспитанию для создания 

условий профориентации 

обучающихся 

Проявление надпредметных 

компетенций Выбор профиля 

обучения Профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Взаимодействие с 

семьей 

Реализация программы 

«Совет родителей» 

Реализация программы 

«Родительский всеобуч» 

Реализация общешкольного 

плана профилактических 

мероприятий 

Актуальность решаемых вопросов 

воспитания Активность родителей 

(участие в общешкольных делах) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

школы 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

Озеленение пришкольной 

территории 

Благоустройство классных 

кабинетов 

Информативность оформления 

имеет воспитательное значение 

Эстетический характер 

Функциональность 

 

Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 
Показатели анализа, требующие изменения 

(обновления) 

 

Конкретные предложения по изменению 

(обновлению) воспитательного процесса 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 

В.Д.» - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

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 

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
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достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

включает: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся;  

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

 2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе 

типические свойства УМК «Школа России», предполагающий: 

– воспитание физической культуры: осознание ценности здорового 

образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности  в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

– социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 



332 
 

воспитание  уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно–

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости.  

Система учебников данного УМК формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» это темы:  

 1 класс: Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного 

движения. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. Правила безопасного обращения с 

электроприборами. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну (1 класс). 

  2 класс: Раздел «Здоровье и безопасность» 

     Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

       Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

      Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

     Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности не купаться в загрязненных водоемах. 

     Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

 3 класс: Раздел «Мы и наше здоровье»  

 Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы 

органов. 

 Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их 

значение и гигиена. 

 Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших 

повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 

 Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
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 Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

 Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

 Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики – враги здоровья. 

 Раздел «Наша безопасность» 

 Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. 

Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера 

телефонов срочных служб. 

 Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. 

Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные. 

 Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения 

при встрече с незнакомцем. 

 Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные 

явления. Экологическая безопасность. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой, бережного отношения к природе 

Формированию бережного отношения к природе, материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2-4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» теоретический и практический  

материал (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все уроки, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

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

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  



334 
 

3. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

с детьми с ОВЗ. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Гармонии» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная 

практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5.Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных 

на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

           Занятия в секциях являются хорошей школой физической культуры и 

проводятся с целью: 

 укрепления здоровья и закаливания детей,  

 достижения всестороннего развития,  
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 приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно 

заниматься физической культурой,  

 формирование моральных и волевых качеств гражданина. 

Основная задача руководителя  - воспитание учащихся, овладение 

физической культурой и  совершенствования личностных взаимоотношений. 

Руководитель на основе изучения личностных особенностей каждого ребенка, 

находит индивидуальный подход, позволяющих благоприятно воздействовать на 

физическое и психическое здоровье школьника, поддерживает тесную связь с 

родителями и классным руководителем. 

6.Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т.п.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разработана на 4 учебных года. 

 Главные результаты реализации программы: 

- Сохранение и развитие здоровья учащихся. 

- Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, 

заболеваниями позвоночника и глаз. 

- Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами 

в развитии и ограниченными возможностями здоровья; детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

- Уменьшение количества учащихся употребляющих табак и алкоголь; 

- Повышение заинтересованности работников школы в укреплении 

здоровья учащихся. 

- Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни и рациональной двигательной 

активности. 

 Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   
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 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 - элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 - первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 - первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 - знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их 

дальнейшей работы по здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 количество прошедших обучение родителей; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными 

ведомствами. 

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг 

состояния здоровья всех участников образовательного пространства, 

коррекция результатов  деятельности возлагается на администрацию школы. 

 

Механизм отслеживания результативности реализации программы 

Критерии Ожидаемые 

результаты 

Источники получения 

информации для оценки 

степени достижения 

результатов 

Сформированность 

физического и 

психического 

здоровья  

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов. Снижение 

заболеваемости детей и 

педагогов. Выявление 

семейных хронических 

заболеваний. Снижение 

уровней тревожности 

при переходе в 1, 5, 10 

классы. 

Данные о состоянии здоровья 

участников образовательного 

процесса (анкетирование, анализ 

медицинских карт учащихся, 

результаты медицинских 

осмотров). Данные о 

заболеваемости учащихся 

простудными заболеваниями 

(анализ посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 



338 
 

 

Направление «Экология и природа» 

 
 Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 

Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности 

Методики оценки тревожности 

(Ч. Спилберг, Р. Тэммл, А.М. 

Прихожан, Филипс). 

Опросник нервно-психического 

напряжения (Т.А. Немчин). 

Сформированность 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью и 

к здоровью 

окружающих. 

Повышение культуры 

здоровья педагогов, 

учащихся и членов их 

семей. 

Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях. 

Увеличение числа 

родителей, 

участвующих в 

спортивных 

мероприятиях и 

праздниках. 

Система мероприятий 

по оздоровлению 

участников проекта и 

профилактики 

травматизма. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательное 

пространство школы. 

Анкетирование участников 

программы.  

Данные о количестве 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного пространства и 

профилактики травматизма.  

Данные о числе педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Динамика 

удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью 

школы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий. 

Анкетирование участников 

проекта.  

Методика изучения 

удовлетворенности участников 

проекта жизнедеятельностью 

школы (Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении 

квалификации педагогов. 
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Задачи Формировать представление о природе как среде 

жизнедеятельности человека. Развивать эмоционально-

нравственное отношение к окружающей среде. 

Воспитывать эстетическое отношение к окружающей 

среде, умение вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты 

окружающей среды 

от экологической 

опасности; 

Природоохранитель

ные акции: 

«Пернатые друзья», 

«Птичья столовая»,                                     

«Зеленая 

красавица», «Чистое 

село»; 

Конкурс 

экологических 

сказок. 

ноябрь 

апрель 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

март 

классные 

руководители 

Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за 

жизнью природы 

(календарь природы, 

народные приметы) 

в течение года 

 

Классный 

руководитель  

Экологические игры 

Загадки природы.        

Осторожно, их 

мало!  

Почемучкина 

поляна.        

Лесная аптека 

1четверть                

2четверть                   

 

3четверть                     

 

4 четверть 

Классный 

руководитель 

Экологические проекты 

 Зеленый класс                      в течение года Классный 

руководитель 

Классные часы, беседы 

«Редкие растения и 

животные» 

 «Кто в лесу живет, 

что в лесу растет?»                                

«Прогулки в 

Природоград» 

«Звери, птицы, лес и 

я – вместе дружная 

семья»                     

«Прекрасны солнце, 

воздух и вода – 

Осенние, 

весенние, 

летние 

каникулы 

Классный 

руководитель 
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прекрасна вся моя 

Земля» 

Работа с семьей Экологический 

всеобуч         «Как 

воспитать любовь к 

природе» 

Экологические 

акции   «Школьный 

двор», «Чистый 

микрорайон»  

ноябрь 

 

 

 

осень                       

весна 

классные 

руководители 

 

 Предполагаемый результат: знание учащимися причин экологических 

проблем и способов выхода из них. Активное отношение учащихся к защите 

прав людей на качество среды обитания, рост их самостоятельных 

инициатив.   
 

 Направление «Экология здоровья» 

 

 Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. 

Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на 

здоровье человека. Воспитывать сознательное отношение к 

труду. 

Общешкольные 

творческие дела 

Дни здоровья.  

Организация 

дежурства в классе и в 

школе.  

Работа по 

благоустройству 

школы и ее 

территории. 

Апрель 

 

в течение года 

 

осень, весна 

 Классные 

руководители                           

 

Формы работы с 

классом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции                                        

«Дети и дорога»,                        

«За безопасность 

жизни детей» 

 

сентябрь 

 

май 

Классные 

руководители 

Психологические 

тренинги «Кто я?».                                    

Активные игры на 

воздухе.            

Подвижные игры на 

переменах.                             

 

октябрь  

в течение года  

 

в течение года                              

Педагог- 

психолог     

 Классные 

руководители     

 

Классные часы, беседы 

«В гостях у 

Мойдодыра»,    «Твой 

в течение года Классные 

руководители 
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  Предполагаемый результат: Осознание учащимися значимости 

физического состояния для будущего жизнеутверждения, для развития 

нравственных качеств, для профессионального самоопределения. 

Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение 

заболеваемости, отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса 

школьников к спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества 

занимающихся в спортивных секциях. 

  

 Основные направления Программы формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде четырех направлений.  

– Создание внутренней среды ОУ, обеспечивающей 

здоровьесберегающий характер образовательного процесса и безопасность 

его участников. 

– Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися ОУ. 

– Повышение уровня экологической культуры, здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

– Создание условий для коррекции нарушений здоровья, реабилитации 

и оздоровления ослабленных обучающихся.  

 

Содержание программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

 1. Создание внутренней среды ОУ, обеспечивающей 

здоровьесберегающий характер образовательного процесса и 
безопасность его участников. 

 режим дня», «Вредные 

привычки. Как их 

искоренить?» 

Работа с семьей Родительский всеобуч:             

«Как сохранить 

здоровье ребенка».                              

 «Влияние телевидения 

и компьютерных игр 

на здоровье 

школьника». 

Соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья». 

Походы выходного 

дня. 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

ЗДВР,   

педагог-психолог 

ЗДВР, учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 



342 
 

Санитарно-гигиеническое обеспечение 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Пополнение образовательного учреждения 

необходимым медицинским и спортивным 

оборудованием, ростовой ученической 

мебелью 

Постоянно к 

началу учебного 

года 

Администрация 

Осуществление ремонта медицинского 

помещения, спортивного зала, площадок. 

Постоянно к 

началу  учебного 

года 

Администрация 

Осуществление контроля за составлением 

расписания уроков в целях упорядочения 

учебной нагрузки школьников 

Постоянно Администрация 

Осуществление своевременной замены 

перегоревших ламп 

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

Организация контроля за температурным 

режимом, освещенностью, эргономичностью 

оборудования, за санитарным состоянием и 

содержанием школы 

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

Организация контроля за  медицинским 

обслуживанием учащихся 

Постоянно Администрация 

 

В школе созданы условия для здорового питания обучающихся, учебное 

расписание составляется в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Объем учебной нагрузки, домашних заданий не превышает предельно-

допустимых норм.  

  

 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися 
 Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися:  

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физической культуры, в секциях и кружках; 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организация часа активных движений (динамической паузы) на 3 уроке, 

динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

 применение здровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирование; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (по  
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плану воспитательной работы ОУ). 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Проведение физкультминуток на 

общеобразовательных уроках 

Каждый урок Учителя начальных 

классов 

2 Проведение спортивных 

соревнований 

по плану 

воспитательной 

работы 

учителя 

физической 

культуры 

3 Организация работы спортивных 

секций и кружков 

в течение года зам. директора по 

ВР, руководители 

кружков. 

4 Проведение подвижных игр и 

занятий на  больших переменах 

 

ежедневно Учителя начальных 

классов и учителя 

физкультуры 

5 Конкурс на самый чистый класс в течение года Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

6 Походы выходного дня В течение года Классные 

руководители 

7 Проведение   «Дней здоровья» 1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

8 Организация физкультурного досуга 

детей и родителей: 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

«Весёлые старты» 

В течение года Учителя 

физической 

культуры, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9 Динамические паузы в середине 

учебного дня (1 классы). 

Ежедневно Учителя начальных 

классов 

 Проектная деятельность с 

обучающимися 

1 - 2 классы 

- Создание альбома загадок о 

здоровье и полезных привычках. 

- Создание журнала пословиц о 

здоровье. 

3 класс 

- Создание галереи лекарственных 

трав Оренбургской  области. 

4 класс 

- Выпуск «Витаминной азбуки»; 

- Выпуск книжки-раскладушки 

«Наш организм и что ему вредит»; 

- Создание энциклопедии 

медицинских слов. 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители 
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 3. Повышение уровня культуры здоровья всех участников 

образовательного процесса: 

 повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, комфортного психологического климата в школьном 

коллективе; 

 просвещение родителей и обучающихся в области здоровья и 

здорового образа жизни. 

 

Работа с родителями 

 

Примерная тематика классных часов по пропаганде здорового образа 

жизни для обучающихся 1- 4 классов: 

1 класс 

 Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело. 

 Режим дня школьника 

 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

п/п 

 

Содержание и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Родительский  всеобуч: 

- «Чтобы  ребёнок рос здоровым»; 

- «Основы формирования  здорового образа 

жизни»; 

- «Здоровый образ жизни – основа успешной 

жизнедеятельности семьи и школы» 

в 

течение 

4 лет 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Родительские классные  собрания 

- «Адаптационный период первоклассника» 

-  «Свободное время ребёнка»; 

- «Боремся с вредными привычками»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Семья и физическая культура  ребенка»; 

- «Оздоровление ребёнка - основа будущего»; 

- «Основные принципы обучения здоровому 

образу жизни» 

- «Закаливание организма» 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 

 

3 

Индивидуальное семейное консультирование 

родителей по профилактике заболеваний 

детей 

В 

течение 

года 

Психолог 

4 Разработка рекомендаций для родителей «Как 

помочь ребенку учиться» 

В 

течение 

года 

Психолог 

5 Анкетирование родителей «В школу с 

улыбкой?» 

В 

течение 

года 

Психолог 
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 Что, значит, быть здоровым человеком? 

 Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

 Профилактика инфекционных заболеваний.  

 Шалости и травмы 

2 класс 

 Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха. 

 Питание – основа жизни. 

 Шалости и травмы. 

 Правила дорожного движения. 

 Режим дня школьника. 

 Здоровый образ жизни. 

 Как сохранить здоровье. 

 Гигиена тела. 

3 класс 

 Сам себе я помогу и здоровье сберегу. 

 Как защититься от простуды и гриппа. 

 Правильное питание – залог здоровья. 

 Вредные привычки. 

 Поведение в экстремальной ситуации. 

 Предупреждение заболеваний. 

 Бытовой и уличный травматизм. 

 Гигиена тела – основа здорового образа жизни. 

4 класс 

 Режим дня школьника 

 Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях. 

 Инфекционные заболевания и иммунитет подростка. 

 Поведение в экстремальных ситуациях. 

 О вреде табачного дыма. 

 Вредные привычки. 

 Предупреждение заболеваний. 

 Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации. 
 

4. Создание условий для коррекции нарушений здоровья, 

реабилитации и оздоровления ослабленных обучающихся: 
диагностика состояния здоровья и образа жизни детей; 

ежегодные медицинские осмотры, диспансеризация обучающихся; 

психолого - педагогическое обследование обучающихся. 

 

Тема Форма 

проведения 

Классы Сроки Ответст-

венный 

«Адаптация детей к школе» Круглый 

стол 

1классы Ежегодно 

до 15.12. 

Психолог 
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Консультации для родителей 

дезадаптированных детей. 

Рекомендации. 

Психологическое 

сопровождение 

Беседа 1классы В течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители 

«Как помочь ребенку 

учиться?» 

Родитель-

ское  

собрание 

1-4  

классы 

В течение 

года 

Психолог,  

классные  

руководители 

«Самооценка ребенка. 

Последствия заниженной и 

завышенной самооценки» 

Семинар 3-4 

классы 

Ежегодно 

II полугод. 

Психолог,  

классные  

руководители 

Преемственность в работе 

учителей начального общего 

образования и учителей 

основного общего 

образования 

Круглый 

стол 

4-5 

классы 

Ежегоно,  

ноябрь. 

 

Психолог, 

зам.директора 

по УВР,  

классные  

руководители 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

количество повысивших квалификацию педагогов и качество их 

дальнейшей работы по здоровьесберегающим технологиям; 
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итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

количество прошедших обучение родителей; 

расширение материально-технической базы школы; 

уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными 

ведомствами. 

Координация и контроль реализации программы, мониторинг 

состояния здоровья всех участников образовательного пространства, 

коррекция результатов  деятельности возлагается на администрацию школы. 

  

 Механизм отслеживания результативности реализации 

Критерии Ожидаемые 

результаты 

Источники получения 

информации для оценки 

степени достижения 

результатов 

Сформированность 

физического и 

психического 

здоровья  

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов. 

Снижение 

заболеваемости детей 

и педагогов. 

Выявление семейных 

хронических 

заболеваний. 

Снижение уровней 

тревожности при 

переходе в  5 класс. 

Данные о состоянии здоровья 

участников образовательного 

процесса (анкетирование, 

анализ медицинских карт 

учащихся, результаты 

медицинских осмотров). 

Данные о заболеваемости 

учащихся простудными 

заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

Методики оценки тревожности 

(Ч. Спилберг, Р. Тэммл, А.М. 

Прихожан, Филипс). 

Опросник нервно-психического 

напряжения (Т.А. Немчин). 

Сформированность 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью и к 

здоровью 

окружающих. 

Повышение культуры 

здоровья педагогов, 

учащихся и членов их 

семей. 

Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях. 

Увеличение числа 

родителей, 

участвующих в 

спортивных 

мероприятиях и 

праздниках. 

Система мероприятий 

Анкетирование участников 

программы.  

Данные о количестве 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного пространства 

и профилактики травматизма.  

Данные о числе педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии. 
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 Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических 

процессов,максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Здоровье психическое: 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к действию. 

Методика и инструментарий мониторинга  достижения  планируемых 

результатов по формированию  экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся. 

№ 

п/п 

Методика Инструментарий 

1.   Методика Филипса  «Диагностика 

школьной тревожности» 

Тест - опросник (В.Богомолов. 

«Тестирование детей//-Серия  

«Психологический практикум».- 

Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 

2.   Диагностика уровня  

субъективного контроля «Что 

зависит от меня» 

Тест - опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность на  Анкета  

по оздоровлению 

участников проекта и 

профилактики 

травматизма. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательное 

пространство школы. 

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной 

среды. 

Динамика 

удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью 

школы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий. 

Анкетирование участников 

проекта.  

Методика изучения 

удовлетворенности участников 

проекта жизнедеятельностью 

школы (Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении 

квалификации педагогов. 
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уроке» 

4.  Профилактические медицинские 

осмотры 

 Измерение массы тела, роста, АД. 

5.  «Отношение ребёнка  к обучению 

в школе» 

 Тест - опросник 

6.  «Рисунок семьи»  Художественное изображение, 

собеседование 

7.  «Личностные ожидания ребёнка  в 

общении со взрослыми» 

 Анализ ситуаций 

8.  Диагностика  уровня 

субъективного ощущения  

одиночества  Д. Россела и 

И.Фергносона 

 Тест - опросник 

 

Уровень сформированности компетенций 

ровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней сформированности 

компетенций 

1 уровень  

(выраженный) 

 

 Активно участвует в акциях по защите природы, в 

экопроектах, проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

 Понимает необходимость своего физического развития 

 и сохранения здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает спортивную секцию,  

пропагандирует свой вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

 Принимает участие в мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать правили ППБ и ПДД. 

 Не до конца осознает необходимость  сохранения 

здоровья, занимается на уроках физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

3 уровень  

(невыраженный) 

 Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен 

к делам класса, нарушает правила. 

 К  сохранению здоровья относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, пропускает уроки 

физкультуры или занимается неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, опаздывает на уроки. 
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Диагностика эффективности реализации программы  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.» предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

Критерии Показатели 

1. Сформированность физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по 

итогам углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре). 

2.Сформированность нравственного 

потенциала личности выпускника 

1.Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность обучающихся 

школьной  жизнью 

1.Уровень удовлетворенности 

обучающихся  школьной жизнью.  

2.Уровни эмоционально – 

психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований психологов по вопросам 

адаптации, по итогам тематического 

контроля). 

4.Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 
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- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
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влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные 

и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.», разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

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

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психологомедикопедагогической помощи.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
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1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает  своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых 

и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения  обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.  

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в 

освоении общеобразовательной программы. 
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4. Информационно-просветительская работа предполагает 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений - обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, 
разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 
психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 
основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 
результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 
трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 
детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 
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больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.»  предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с 

ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования.   

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

 

Цель сопровождения - повышение уровня общего развития 

обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно 
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освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию 

нового учебного материала.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Коррекционные занятия проводятся с 

обучающимися по мере выявления специалистами пробелов в их развитии 

обучении.  

При обследовании обучающихся учитываются следующие показатели: 

 1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

-особенности развития двигательной сферы, нарушения общей 

моторики (общая напряженность или вялость, неточность движений, 

параличи, парезы, наличие их остаточных явлений);  

-координация движений (особенности походки, жестикуляции, 

затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции 

темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

 -особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение 

количества ошибок к концу урока или при однообразных видах 

деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

-особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его 

объективность);  

-особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, 

способность к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой, степень развития произвольного внимания;  

-особенности памяти: точность постоянство, возможность 

долговременного запоминания, умение использовать приемы запоминания, 

индивидуальные особенности памяти; преобладающий вид памяти 

(зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание логической 

или механической памяти;  

-особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, 

сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части, 

сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; способность 

обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи);  

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, 

уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и 

высоты голоса);  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  
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- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на 

замечания, оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, 

отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление 

преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к 

похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля;  

- умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, 

агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого 

пространства, одиночества и др.);  

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности 

самооценки;  

- отношения с окружающими (положение в коллективе, 

самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

- особенности поведения в школе и дома; - нарушения поведения, 

вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой:  

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире;  

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно 

возрасту и классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель класса. Логопедами и психологами проводятся специальные 

коррекционные занятия по групповой и индивидуальной системе обучения в 

соответствии с характером психических речевых особенностей. 

  

Программа оценки личностных результатов обучающихся с 

задержкой психического развития составлена на основе требований, 

сформулированных федеральным государственным стандартом 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

 Цель программы: оценка продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
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практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

 Задачи:  

 - изучить личностные результаты освоения АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР;  

 - определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся;  

 - разработать систему бальной оценки результатов;  

 - подобрать материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов;  

 -разработать индивидуальную карту развития социальных (жизненных) 

умений обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных 

результатов.  

 Программа оценки включает:  

 - перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся;  

 - перечень критериев и параметров оценки каждого результата;  

 - систему бальной оценки результатов;  

 - индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося;  

 -карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных 

(жизненных) умений обучающегося;  

 -материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов.  

 Оценка личностных результатов проводится 2 раза в год.   

 На первом этапе процедуру оценивания осуществляет педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель начальной школы. Для оценки 

личностных результатов используется «Карта исследования индивидуально-

личностных качеств и социальных (жизненных) умений обучающегося».  

 На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется 

метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательной деятельности и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социального 

педагога, медработника). Основной формой работы участников экспертной 

группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  
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 Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

  Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся: 
 

 

Требования к личностным результатам Параметры оценки 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России 

Учащийся осознаёт свою 

принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык? Знает и с уважением 

относится к Государственным 

символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей 

Учащийся воспринимает планету Земля 

как общий дом для многих народов, 

принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на 

национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, 

уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире  

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, 

дополнительного образования, во 

временных творческих группах. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности 

Ученик воспринимает важность 

(ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. 
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Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выход. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

Ученик осмысленно относится к тому, 

что делает, знает, для чего он это 

делает, соотносит свои действия и 

поступки со своими возможностями. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Может обратиться за помощью, 

осваивает навыки самообслуживания 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств  

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей  

Ученик понимает ценности 

нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы 

с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. Ученик проявляет 

доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость 

и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

Ученик позитивно участвует в 

коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной 

работе 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям  

Ученик ориентирован на здоровый 

образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда 
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Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ученик учится уважительно относиться 

к иному мнению, умению слушать. 

Воспитывает в себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Ученик осваивает навыки 

самообслуживания дома и в школе, 

стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям, знакомство с ТБ: 

обращение с электроприборами, 

правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми. Знакомство с 

правилами поведения в школе, с 

уставом, эмблемой школы, с правами и 

обязанностями ученика 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

Ученик развивает устную и 

письменную коммуникацию, 

способность к осмысленному чтению и 

письму. Овладевает правилами 

общения, умения активно слушать, 

обратиться с просьбой, проблемой. 

Развивает умения корректно выразить 

свои чувства, отказ недовольство, 

просьбу. Осваивает культурные формы 

выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации 

Ученик развивает любознательность, 

способность замечать новое и задавать 

вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. 

Ученик развивает умение передавать 

свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятыми другими, умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Ученик учится выделять качества 

людей, которых можно назвать 

хорошим/плохим хозяином; усваивает 

обоснование необходимости бережного 

отношения к любой собственности, 

проявление бережного отношение к 

вещам, предметам труда людей; своей 

и чужой собственности; получает 

познание необходимости труда в жизни 

человека 
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Критерии и параметры оценки личностных результатов  

Направление «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 
 
 

 
 

 
 

Критерии Параметры оценки 

Сформированность активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту.  

Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, 

находить причину бытового явления и 

предвидеть нежелательные 

последствия. 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по- разному. 

Уточненные представления об 

устройстве домашней жизни; умение 

включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях 

домашней жизни.  

Прогресс оценивается по овладению 

бытовыми навыками, наличию 

постоянных и удовлетворительно 

выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об 

устройстве школьной жизни. Освоение 

установленных норм школьного 

поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). 

Умение ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в 

этом направлении. 

Сформированность стремления 

участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и 

в школе, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла 

семейных и школьных праздников, 

осмысление их значения и 

особенностей. Стремление ребёнка 

включаться в подготовку и проведение 

праздника, потребность и умение 

выбирать и предлагать форму своего 

участия в этой деятельности. 
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Направление «Овладение навыками коммуникации» 
 
 

 
 

 
 

 

Критерии Параметры оценки 

Сформированность знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели.  

Развитие произносительной стороны 

речи, умение осуществлять 

самоконтроль за произношением в 

процессе коммуникации.  

Умение вступить в разговор, задать 

вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, завершить 

разговор.  

Умение слушать собеседника, вести 

разговор по правилам диалогической 

речи, получать и уточнять информацию 

от собеседника.  

Умение корректно и адекватно 

выразить отказ, недовольство, проявить 

сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п.  

Умение распознавать и 

дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия 

(делового и неформального; со 

взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им 

формы коммуникации (например, 

уважительно обращаться и соблюдать 

«дистанцию» в общении со взрослыми; 

не прерывать без необходимости 

разговор других людей). Умение 

пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения.  

Умение отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, 

умение удерживаться в контексте 

коммуникации.  

Проявление интереса к обмену 

впечатлениями, активизация попыток 

разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в 

данный момент и попытки рассказать о 

событиях своей жизни неизвестных 
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собеседнику.  

Наличие успешного опыта 

использования развернутой 

коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ 

усвоенного материала своими 

словами).  

Стремление самостоятельно 

выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками 

при помощи коммуникации.                

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за 

рамки школьных и домашних 

взаимодействий), в которых ребенок 

может применять усвоенные 

коммуникативные умения и навыки как 

средство достижения цели 
 

Направление «Дифференциация и осмысление картины мира» 
 
 

 
 

 
 

 

Критерии Параметры оценки 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

 Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером 

наличной ситуации. Умение 

прогнозировать последствия 

неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и 

др. 

Сформированность целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным 

Умение ориентироваться в реалиях 

природных явлений. Умение 

устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной 

действительности (понимать, что 

«будет обязательно», «бывает», 
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порядком «иногда может быть», «не бывает», «не 

может быть»). Умение прогнозировать 

последствия воздействия природных 

явлений (дождь, гроза, снегопад, 

гололед и др.) и избегать 

нежелательных последствий 

Сформированность внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

условий собственной результативности.  

Умение осуществлять поиск 

необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов.  

Умение осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков, 

устанавливать причинно-следственные 

связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей 

простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии и логические 

связи в явлениях и событиях 

повседневной жизни.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий, 

умение осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в 

т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Способность ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт, 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок, 

как коммуникация) 

Умение в понятной для окружающих 

форме передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения Умение 

принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
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Направление «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту 

своего социального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей» 
 
 

 
 

 
 

Критерии Параметры оценки 

Сформированность представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса 

Представления об общественных 

нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в 

обществе. Стремление к соблюдению 

правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми 

людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. Умение вступить 

в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного 

контакта. Умение корректно выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение Овладение 

способностью правильно реагировать 

на похвалу и порицание со стороны 

взрослого, адекватно воспринимать 

оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. Умение не быть 

назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание 

помощи. Умение применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального 

контакта и статусу участников 

взаимодействия 
 

Система бальной оценки результатов 

 Личностные результаты представлены в виде бальной шкалы, где 

определенному баллу соответствует уровень проявления личностных 

результатов.  
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Уровни сформированности социальных (жизненных) компетенций 

 

Уровни Параметры 

Дифференциация и осмысление картины мира 
Низкий – 1 

балл 

Проявляет неадекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; для 

сохранности окружающей предметной и природной среды. С 

трудом умеет или не умеет использовать вещи в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. Не умеет прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. С трудом 

умеет или не умеет ориентироваться в реалиях природных 

явлений, устанавливать взаимосвязь между объектами и 

явлениями окружающей природной и социальной 

действительности. С трудом умеет или не умеет прогнозировать 

последствия воздействия природных явлений и избегать 

нежелательных последствий. Не развиты любознательность, 

наблюдательность, способность замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Не проявляет активности во 

взаимодействии с миром, не проявляет умения понимать условия 

собственной результативности. С трудом умеет или не умеет 

осуществлять поиск необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов. С трудом умеет или не умеет 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать причинно- 

следственные связи в наблюдаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни. Отсутствует накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с 

трудом или не умеет осуществлять запись выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с 

помощью инструментов ИКТ. С трудом умеет или не умеет в 

понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения. С трудом умеет или не умеет 

принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. С трудом умеет или не умеет делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Ниже 

среднего – 2 

балла 

Может проявлять неадекватность бытового поведения с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. С 

трудом может использовать вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. С трудом может прогнозировать последствия 

неправильного, неаккуратного, неосторожного использования 
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вещей. С трудом может ориентироваться в реалиях природных 

явлений, устанавливать взаимосвязь между объектами и 

явлениями окружающей природной и социальной 

действительности. С трудом может прогнозировать последствия 

воздействия природных явлений и избегать нежелательных 

последствий. Плохо развиты любознательность, 

наблюдательность, способность замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Не проявляет активности во 

взаимодействии с миром, с трудом понимает условия 

собственной результативности. С трудом может осуществлять 

поиск необходимой информации для решения социальных задач, 

выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов. С трудом осуществляет анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, устанавливает 

причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строит рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливает аналогии и логические связи в явлениях 

и событиях повседневной жизни. Несущественное накопление 

опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с 

трудом может осуществлять запись выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ. С трудом умеет в понятной для 

окружающих форме передавать свои впечатления, соображения, 

умозаключения. С трудом может принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. С трудом делится 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Средний 

уровень – 3 

балла 

Иногда может проявлять неадекватность бытового поведения с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. В некоторых ситуациях затрудняется 

использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. Не сразу может 

прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. Иногда затрудняется 

ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать 

взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности. Не сразу может 

прогнозировать последствия воздействия природных явлений и 

избегать нежелательных последствий. Проявляет некоторую 

любознательность, наблюдательность, способность замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Не всегда активен во 

взаимодействии с миром, не всегда проявляет умение понимать 

условия собственной результативности. Не сразу может 

осуществлять поиск необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять существенную информацию из 
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сообщений разных видов. Иногда затрудняется осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 

связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и 

логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 

Недостаточное накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий, иногда затрудняется осуществлять 

запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. Не всегда сразу 

умеет в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения. В некоторых 

случаях затрудняется принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Не всегда умеет поделиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Достаточный 

уровень – 4 

балла 

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Легко и быстро умеет использовать вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. Достаточно быстро умеет прогнозировать последствия 

неправильного, неаккуратного, неосторожного использования 

вещей. Неплохо умеет ориентироваться в реалиях природных 

явлений, устанавливать взаимосвязь между объектами и 

явлениями окружающей природной и социальной 

действительности. Умеет прогнозировать последствия 

воздействия природных явлений и избегать нежелательных 

последствий. В достаточной степени развиты любознательность, 

наблюдательность, способность замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Проявляет активность во 

взаимодействии с миром, проявляет умение понимать условия 

собственной результативности. Достаточно легко и быстро умеет 

осуществлять поиск необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов. Неплохо умеет осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 

связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и 

логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 

Достаточное накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий, с легко умеет осуществлять запись 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

т.ч. с помощью инструментов ИКТ. Достаточно легко и быстро 

умеет в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения. Пытается принимать 
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и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умеет делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

Низкий – 1 

балл 

С трудом умеет или не умеет различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, и 

те, где помощь со стороны не требуется. Требуется много 

времени или не умеет адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, связанные с 

состоянием здоровья. С трудом умеет преодолевает 

стеснительность или пассивность при необходимости обратиться 

за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. Требуется 

много времени или не может точно описать возникшую 

проблему, не имеет достаточный запас фраз для ее определения. 

Требуется много времени или не может выделять ситуации, 

когда требуется привлечение родителей, не может объяснить 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. Требуется 

много времени или не может написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему. С 

трудом различает учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 

которых можно найти решение самому. Практически не 

проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи. Испытывает трудности или не умеет использовать 

помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Ниже 

среднего – 2 

балла 

С трудом различает социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где 

помощь со стороны не требуется. Требуется много времени, 

чтобы адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья. 

С трудом преодолевает стеснительность или пассивность при 

необходимости обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения. С трудом может точно описать возникшую 

проблему, не имеет достаточный запас фраз для ее определения. 

С трудом может выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, с трудом может объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. Требуется 

много времени, чтобы написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему. С 

трудом различает учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 

которых можно найти решение самому. Проявляет слабое 
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умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Испытывает трудности при использовании помощи взрослого 

для разрешения затруднения, с трудом дает адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Средний 

уровень – 3 

балла 

Иногда затрудняется различать социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где 

помощь со стороны не требуется. В некоторых случаях 

затрудняется адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья. 

Иногда с трудом преодолевает стеснительность или пассивность 

при необходимости обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения. Не всегда может точно описать возникшую 

проблему, не имеет достаточный запас фраз для ее определения. 

С трудом может выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, не сразу может объяснить учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. Испытывает 

трудности при написании SMS- сообщений, при правильном 

выборе адресата (близкого человека), иногда не может сразу 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему. Не 

всегда различает учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 

которых можно найти решение самому. Проявляет умение 

обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. Иногда 

испытывает трудности при использовании помощи взрослого 

для разрешения затруднения, не сразу или не всегда дает 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Достаточный 

уровень – 4 

балла 

Достаточно легко и быстро может различать социальные 

ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 

Практически всегда может адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, связанные с 

состоянием здоровья. Практически всегда при необходимости 

может обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения. Может точно описать возникшую проблему, 

имеет достаточный запас фраз для ее определения. Достаточно 

легко и быстро может выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, практически сразу может объяснить 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. Не 

испытывает трудности при написании SMS-сообщений, при 

правильном выборе адресата (близкого человека), практически 

всегда может сразу корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. Может различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых можно найти решение самому. Проявляет 
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умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. Умеет 

использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

достаточно легко и быстро дает адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю. 

Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Низкий – 1 

балл 

Практически не имеет представления об общественных нормах, 

не разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм 

поведения в обществе. Практически отсутствует стремление к 

соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. Требуется 

много времени или не умеет адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. С трудом вступает в 

контакт или не умеет общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, требуется много 

времени или не может корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. Требуется много времени или не 

может овладеть способностью правильно реагировать на похвалу 

и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать 

оценки и замечания учителя. С трудом проявляет инициативу 

или не может корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Не проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. Требуется много времени или не может 

применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта и статусу участников 

взаимодействия 

Ниже 

среднего – 2 

балла 

Имеет слабое представление об общественных нормах, с трудом 

или не разграничивает социально одобряемых и не одобряемых 

форм поведения в обществе. Практически отсутствует 

стремление к соблюдению правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми 

людьми и т. д. С трудом адекватно использует принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. С трудом вступает в 

контакт и проявляет слабые умения общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, с 

трудом может корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. С трудом может овладеть 

способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со 

стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания 

учителя. С трудом проявляет инициативу, затрудняется 
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корректно устанавливать и ограничивать контакт. С трудом 

проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. С трудом может применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации социального контакта и 

статусу участников взаимодействия. 

Средний 

уровень – 3 

балла 

Имеет недостаточное представление об общественных нормах, 

затрудняется разграничивать социально одобряемые и не 

одобряемые формы поведения в обществе. Не всегда проявляет 

достаточное стремление к соблюдению правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми и т. д. Иногда затрудняется адекватно 

использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. Не сразу вступает в контакт и иногда проявляет слабые 

умения общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, в некоторых случаях не 

может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. Иногда может испытывать трудности в 

овладении способностью правильно реагировать на похвалу и 

порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать 

оценки и замечания учителя. Не всегда сам проявляет 

инициативу, иногда затрудняется корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. Иногда испытывает трудности в 

проявлении умения не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. В некоторых случаях затрудняется. 

Достаточный 

уровень – 4 

балла 

Имеет представление об общественных нормах, правильно 

разграничивает социально одобряемые и не одобряемые формы 

поведения в обществе. Проявляет стремление к соблюдению 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми и т. д. Достаточно легко и быстро 

использует принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Легко и быстро вступает в контакт и проявляет умение общаться 

в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, может корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. Способен правильно реагировать 

на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно 

воспринимать оценки и замечания учителя. Проявляет 

инициативу, может корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. Проявляет умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. Достаточно легко может 
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применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта и статусу участников 

взаимодействия. 

Овладение навыками коммуникации 

Низкий – 1 

балл 

Практически не может решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели. Развитие произносительной стороны 

речи на низком уровне, умение осуществлять самоконтроль за 

произношением в процессе коммуникации практически 

отсутствует. С трудом вступает в разговор, задает вопрос, 

формулирует просьбу, выражает свои намерения, завершает 

разговор. Не обладает умением слушать собеседника, вести 

разговор по правилам диалогической речи, получать и уточнять 

информацию от собеседника. Не может корректно и адекватно 

выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т.п. Не умеет распознавать и 

дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия 

(делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в 

общении со взрослыми; не прерывать без необходимости 

разговор других людей). С трудом может отделять существенное 

от второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 

информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 

Не проявляет интерес к обмену впечатлениями, не осуществляет 

попыток разделить их с близкими: не умеет делиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и 

рассказывать о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. 

Отсутствует успешный опыт использования развернутой 

коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на 

уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации не проявляет. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств отсутствует. 

Ниже 

среднего – 2 

балла 

С трудом может решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели. Развитие произносительной стороны 

речи на низком уровне, с трудом может осуществлять 

самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. С 

трудом вступает в разговор, требуется много времени, чтобы 

задать вопрос, сформулировать просьбу, выразить свои 

намерения, завершить разговор. С трудом может слушать 

собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника. Не может 

корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить 

сочувствие, благодарность, признательность и т.п. С трудом 

может распознавать и дифференцировать ситуации 
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коммуникативного взаимодействия (делового и неформального; 

со взрослыми и со сверстниками), использовать 

соответствующие им формы коммуникации (например, 

уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении 

со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других 

людей). С трудом может отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 

информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявляет недостаточный интерес к обмену впечатлениями, 

активизации попыток разделить их с близкими не проявляет: с 

трудом может делиться переживаниями о происходящем в 

данный момент и рассказывать о событиях своей жизни 

неизвестных собеседнику. Отсутствует успешный опыт 

использования развернутой коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала 

своими словами). Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками при 

помощи коммуникации не проявляет. Освоение культурных 

форм выражения своих чувств отсутствует. 

Средний 

уровень – 3 

балла 

Может решать некоторые актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели. Развитие произносительной стороны 

речи на среднем уровне, иногда затрудняется осуществлять 

самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. 

Вступает в разговор, иногда затрудняется задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить 

разговор. Может слушать собеседника, вести разговор по 

правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию 

от собеседника. В некоторых случаях затрудняется корректно и 

адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т.п. Может распознавать и 

дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия 

(делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в 

общении со взрослыми; не прерывать без необходимости 

разговор других людей). Может отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 

информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 

Не всегда проявляет интерес к обмену впечатлениями, 

активизации попыток разделить их с близкими: иногда 

затрудняется делиться переживаниями о происходящем в 

данный момент и рассказывать о событиях своей жизни 

неизвестных собеседнику. Успешный опыт использования 

развернутой коммуникации в процессе обучения (развернутый 

ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами) 

недостаточный. Проявляет стремление самостоятельно 

выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 
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сверстниками при помощи коммуникации. Освоение культурных 

форм выражения своих чувств на среднем уровне 

Достаточный 

уровень – 4 

балла 

Достаточно легко и быстро может решать некоторые актуальные 

житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. Развитие 

произносительной стороны речи на среднем уровне, может 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 

коммуникации. Легко вступает в разговор, задает вопрос, может 

сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить 

разговор. Может слушать собеседника, вести разговор по 

правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию 

от собеседника. Может корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. Может распознавать и дифференцировать 

ситуации коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), использовать 

соответствующие им формы коммуникации (например, 

уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении 

со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других 

людей). Может отделять существенное от второстепенного в 

коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. Проявляет интерес к 

обмену впечатлениями, активизации попыток разделить их с 

близкими: легко делится переживаниями о происходящем в 

данный момент и рассказывает о событиях своей жизни 

неизвестных собеседнику. Существует успешный опыт 

использования развернутой коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала 

своими словами). Стремится самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками при 

помощи коммуникации. Осваивает культурные формы 

выражения своих чувств. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

Низкий – 1 

балл 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. С трудом или не умеет устанавливать 

причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находить причину бытового явления и 

предвидеть нежелательные последствия. Представления об 

устройстве домашней жизни на низком уровне; требует много 

времени или не умеет включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Практически отсутствуют адекватные представления об 

устройстве школьной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения на низком уровне (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Требует много времени, чтобы 

ориентироваться в расписании занятий. Практически не умеет 
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включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

брать на себя ответственность. Требует много времени или 

совсем не усваивает и не осмысляет годовой цикл семейных и 

школьных праздников, их значения и особенностей. 

Практически отсутствует стремление ребёнка включаться в 

подготовку и проведение праздника, низкая потребность и 

неумение выбирать и предлагать форму своего участия в этой 

деятельности. 

Ниже 

среднего – 2 

балла 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. С трудом умеет устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находить причину бытового явления и 

предвидеть нежелательные последствия. Представления об 

устройстве домашней жизни на низком уровне; требует много 

времени для того, чтобы включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Практически отсутствуют адекватные представления об 

устройстве школьной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения на низком уровне (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Требует много времени, чтобы 

ориентироваться в расписании занятий. С трудом умеет 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

брать на себя ответственность. С трудом усваивает и осмысляет 

годовой цикл семейных и школьных праздников, их значения и 

особенностей. Практически отсутствует стремление ребёнка 

включаться в подготовку и проведение праздника, низкая 

потребность и неумение выбирать и предлагать форму своего 

участия в этой деятельности. 

Средний 

уровень – 3 

балла 

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Иногда затрудняется устанавливать причинно-следственные 

зависимости в явлениях окружающей действительности, 

находить причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. Представления об устройстве 

домашней жизни на среднем уровне; испытывает трудности при 

включении в разнообразные повседневные дела, в некоторых 

случаях затрудняется принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Адекватно представляет устройство школьной жизни. Освоение 

установленных норм школьного поведения на среднем уровне 

(на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). 

Может ориентироваться в расписании занятий. Может 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

брать на себя ответственность. Усваивает и осмысляет годовой 

цикл семейных и школьных праздников, их значения и 

особенностей. Иногда испытывает затруднения при включении в 

подготовку и проведение праздника, потребность и умение 

выбирать и предлагать форму своего участия в этой 
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деятельности на среднем уровне. 

Достаточный 

уровень – 4 

балла 

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Достаточно легко и быстро устанавливает причинно-

следственные зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находит причину бытового явления и 

предвидит нежелательные последствия. Имеет адекватные 

представления об устройстве домашней жизни; легко 

включается в разнообразные повседневные дела, принимает в 

них посильное участие, может брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. Адекватно представляет 

устройство школьной жизни. Неплохо осваивает установленные 

нормы школьного поведения (на уроке, на перемене, в школьной 

столовой, на прогулке). Может легко и быстро ориентироваться 

в расписании занятий. Может включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, брать на себя ответственность. 

Усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и школьных 

праздников, их значения и особенностей. Достаточно легко и 

быстро включается в подготовку и проведение праздника, имеет 

потребность и умение выбирать и предлагать форму своего 

участия в этой деятельности на среднем уровне. 
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Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений  

учащегося __________ класса 
№ Направление Критерий Цель Показатель в баллах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Вход 

(ноябрь) 

Выход 

(май) 

Вход 

(сентябрь) 

Выход 

(май) 

Вход 

(сентябрь) 

Выход 

(май) 

Вход 

(сентябрь

) 

Выход 

(май) 

1 «Дифференциация и 

осмысление картины 

мира» 

Умение 

применять 

необходимые 

знания правил 

дорожного 

движения 

Выявление 

степени 

необходимых 

знаний о 

правилах 

поведения на 

дороге. 

        

Умение 

применять 

элементарные 

представления 

о природных 

явлениях и 

мире вещей 

Выявление и 

оценивание 

сформированнос

ти личностного 

опыта 

взаимодействия 

ребенка с 

бытовым 

окружением, 

миром 

природных 

явлений и вещей 

        

2 «Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях» 

Умение 

применять 

знания ТБ в 

ситуациях 

опасных для 

жизни и 

здоровья 

Выявление 

степени знаний 

ТБ, готовность 

их применять. 
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  Умение 

различать 

ситуации, в 

которых можно 

доверять 

взрослым, от 

ситуаций, в 

которых 

необходимо 

сказать «нет» 

Выявление 

умения 

оценивать 

различные 

неотложные 

ситуации, 

определяя 

оптимальные 

действия для их 

решения, в 

соответствии с 

возрастом и 

возможностями 

        

3 «Дифференциация и 

осмысление 

адекватного возрасту 

своего социального 

окружения, 

принятых ценностей 

и социальных ролей» 

Умение 

отделять 

оценку 

поступка от 

оценки самого 

человека  

Выявление 

степени 

дифференциаци

и социальных и 

моральных 

норм, выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций 

адекватно 

возрасту. 

        

Умение 

определять 

возможные для 

себя и 

окружающих 

правила 

поведения  

Выявление 

способности 

ребенка 

оценивать 

действия с точки 

зрения 

нарушения и 

соблюдения 
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общественных 

норм в пределах 

возрастных 

возможностей. 

4 «Овладение 

навыками 

коммуникации» 

Умение 

разрешать 

конфликт со 

сверстником с 

помощью 

коммуникации  

Выявление 

способности 

выделять 

нравственную 

сторону 

поступков и 

умения 

договариваться. 

        

Умение 

слушать, вести 

разговор по 

правилам 

диалогической 

речи  

Выявление 

умения слушать, 

задавать 

вопросы для 

уточнения 

информации 

        

5 «Овладение 

социально--

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни» 

Умение 

применять 

навыки 

самообслужива

ния  

Выявление 

степени 

сформированнос

ти навыков 

самообслуживан

ия в 

соответствии с 

возрастом и 

возможностями. 

        

Умение 

ориентироватьс

я в устройстве 

общества  

Выявление 

умений 

ориентироваться 

в устройстве 

общества. 
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Материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов 

 

Карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных 

(жизненных) умений обучающегося ФИО 
_________________________________________________________________ 

Возраст_______класс_____________________дата обследования___________ 

 

1. Дифференциация и осмысление картины мира 

 

 А. Усвоение элементарных представлений об окружающем мире: 

 
Задание 4 балла 3 балла 2 балла 1 бал 

Знание 

признаков 

времени года, 

природных 

явлений, 

необходимой 

модели 

поведения 

различает 

времена года, 

какие 

природные 

явления 

характерны для 

каждого 

времени года, 

объясняет как 

следует 

одеваться, 

какую модель 

поведения 

выбрать 

различает 

времена года, 

путает 

природные 

явления, знает - 

как следует 

одеваться, 

избирательно - 

какую модель 

поведения 

выбрать 

путает 

признаки 

времен года, не 

может 

объяснить 

почему следует 

одеваться 

соответственно 

погоде, иногда 

не выявляет 

причинно- 

следственную 

связь 

не знает 

почему 

следует 

одеваться 

соответстве

нно погоде, 

не выявляет 

причинно- 

следственну

ю связь 

Дифференциа

ция времени 

суток 

ориентируется 

в режимных 

моментах, 

последовательн

ости 

выполнения 

ориентируется 

в режимных 

моментах, но 

затрудняется в 

последовательн

ости 

выполнения 

затрудняется в 

описании 

некоторых 

режимных 

моментах их 

последовательн

ости 

трудности в 

распределен

ии 

режимных 

моментов 

по времени 

суток 

Дифференциа

ция 

жизненных 

ситуаций по 

критерию 

«опасно - не 

опасно) 

различает 

опасные и не 

опасные 

ситуации, 

объясняет 

почему опасно 

различает 

(знает) опасные 

ситуации, но не 

всегда может 

объяснить 

почему - 

«нельзя и все» 

различает не 

все ситуации, 

выборочно, не 

всегда может 

объяснить 

почему 

трудности с 

выделением 

опасных 

ситуаций 

ИТОГО     

 

 Б: Выявление уровня знания Правил дорожного движения, умения их 

применять:  

 Инструкция: 
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 Посмотри картинки разложи по группам в одну «так делать можно», в 

другую – «так делать нельзя». 

 
Вопросы 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Как и где можно 

играть детям? На 

какой свет можно 

переходить дорогу? 

Где надо правильно и 

безопасно переходить 

дорогу? 

правильно 

распределяет 

ситуации, 

объясняет 

свой выбор 

правильно 

распределяет 

ситуации, 

затрудняется 

объяснить 

свой выбор 

не все 

ситуации 

распределяет 

верно 

не знает 

правил 

ПДД 

ИТОГО     

 

 2.Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 
 А. выявление уровня знания правил Техники безопасности, умения их 

применять:  

 Инструкция:  

 Оцени ситуацию, которую ты видишь на картинках, подумай, что 

следует сделать в этом случае, расскажи, какую службу следует вызвать по 

телефону, выбери из картинок подходящую. 

 

Номер службы Ответ В каких случаях 

обращаться  

Баллы 

01    

    

02    

    

03    

    

04    

    

ИТОГО    
  

 Б. Умение различать ситуации, в которых можно доверять взрослым, 

от ситуаций, в которых необходимо сказать «нет»: 

 

Задача Ответ ребёнка Вопросы педагога Баллы 
1. Ты играешь в 

песочнице. К тебе 

подходит незнакомая 

женщина и говорит, 

что она знакомая твоей 

мамы. И предлагает 

отвести тебя к маме, 

 Как ты поступишь? 

 

Если твой друг 

(подруга) пойдут с 

чужой тетей, что 

ты будешь делать? 
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так как она не может 

прийти за тобой, и 

просила тебя отвести к 

ней 
2. К тебе подходит 

незнакомый мужчина и 

предлагает сесть к 

нему в машину. Он 

говорит, что в машине 

у него лежит для тебя 

подарок: красивая 

машина. И он даст 

тебе ею поиграть. 

 Что ты сделаешь? 

Как поступишь? 

 

Если твой друг 

(подруга) сядут в 

машину, что ты 

будешь делать? 

 

3. Ты находишься дома 

один. В дверь раздаётся 

звонок. Ты смотришь в 

глазок и видишь за 

дверью незнакомца. 

Незнакомец говорит, 

что он слесарь и ему 

надо проверить в вашей 

квартире трубы. 

 Как поступишь? 

 

Что надо делать в 

этой ситуации? 

 

4. В поликлинике 

детский врач просит 

тебя раздеться для 

осмотра. 

 Что ты сделаешь? 

Как поступишь? 
 

ИТОГО    

 

 3. Дифференциации и осмысления адекватного возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

 А. Умение определять возможные для себя и окружающих правила 

поведения 

 Инструкция:  

 Посмотри на изображения, назови ситуации, разбери картинки на две 

группы, как бы ты их назвал. Если ребенок дифференцирует плохие и 

хорошие поступки, спросить, почему он так считает, и что можно сделать в 

данной ситуации, чтобы её исправить или не допустить. 

 
Вопросы 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Дифференциация 

поступков по 

критерию «хороший 

–плохой» 

различает 

плохие и 

хорошие 

поступки, 

объясняет 

почему 

поступок 

плохой, 

различает 

(знает) 

плохие 

поступки, но 

не всегда 

может 

объяснить 

почему - 

различает 

не все 

ситуации, 

выборочно, 

не всегда 

может 

объяснить 

почему так 

трудности с 

выделением 

плохих 

поступков, не 

может 

самостоятельно 

оценить свое 

поведение 
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определяет 

возможные 

для себя и 

окружающих 

правила 

поведения 

«нельзя так 

делать», 

некоторые 

«плохие» 

правила 

поведения 

считает для 

себя и 

окружающих 

возможными 

делать 

плохо 

ИТОГО     
 

 Б. Умение отделять оценку поступка от оценки самого человека 
 
 

 

Задачи Выбор ребёнка Объяснения ребёнка 
– Ты торопишься на день 

рождения в новом 

(чистом) наряде. Мимо 

проезжает мальчик на 

велосипеде прямо по 

грязной луже и 

обрызгивает тебя грязной 

водой. Наряд испорчен. 

Подарок намок. Ты 

подумаешь что этот 

мальчик 

Плохой мальчик… (0 

баллов) 
 

Он это сделал специально, 

из вредности… (1 балл) 
 

Мальчик хороший, просто 

он очень торопится куда-

то… (2 бала) 

 

Мальчик поступил не 

хорошо, он должен был 

извиниться… (4 балла) 

 

ИТОГО   
 

4. Овладение навыками коммуникации 
 А. Умение поддерживать разговор (диалог), умения спрашивать и 

отвечать.  

 Педагог в процессе исследования оценивает следующее: 

 
 

Параметры 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Наличие 

смыслового 

(тематического

) объединения 

нескольких 

реплик, 

представляющ

ее собой обмен 

мнениями, 

высказывания

ми, умение 

спрашивать и 

отвечать. 

при 

обращении 

способен 

выделить 

смысловое 

значение, 

может 

сформулирова

ть адекватный 

ответ и задать 

вопрос по 

ситуации 

при обращении 

способен 

выделить 

смысловое 

значение, 

может 

ответить, но 

затрудняется 

сформулироват

ь вопрос по 

теме 

ситуативно 

способен 

выделить 

смысловое 

значение 

обращения, 

может 

ответить, но 

затрудняется 

сформулирова

ть вопрос по 

теме 

затрудняется 

сформулирова

ть адекватный 

ответ и задать 

вопрос 
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Социальная 

связь со 

взрослым и 

детьми (как 

идет на 

контакт) 

легко идет на 

контакт 

избирательно, 

но чаще идет 

на контакт 

избирательно, 

но чаще нет 

трудно идет 

на контакт 

Принимает 

помощь 

взрослого 

Да, всегда Часто 

принимает 

Недостаточно, 

принимает 

редко 

не принимает 

помощь, не 

руководствует

ся 

Использование 

невербальных 

средств 

общения 

(интонация, 

жесты, 

телодвижения) 

жесты, 

интонации и 

телодвижения 

дополняют 

(обогащают) 

речевое 

высказывание 

жесты, 

интонации и 

телодвижения 

помогают в 

затруднительн

ых ситуациях 

(припоминани

ях) 

жестами, 

интонацией и 

телодвижения

ми заменяет 

отдельные 

речевые 

обороты 

заменяет речь 

жестами 

полностью 

и/или жесты 

неадекватные 

ситуации 

Использование 

разговорного 

стиля 

(использовани

е разговорной- 

бытовой 

лексики, 

присутствие 

неполных 

структур 

высказываний) 

достаточный 

словарный 

запас наличие 

логики и 

стройности 

изложения 

преобладание 

в речи 

разговорно- 

бытовой 

лексики, 

недостаточный 

словарный 

запас 

использование 

в речи только 

разговорно- 

бытовой 

лексики, 

малый 

словарный 

запас, 

неполные 

структуры 

высказываний 

эмбэлофразия 

(слова- 

паразиты), 

скудный 

словарь 

ИТОГО     
 

 Б. Выявление способности выделять нравственную сторону поступков 

и умения договариваться. 

1. Ты играл (играла) в мяч, подошел незнакомый ребенок, взял твой мяч и 

тоже стал в него играть. Что ты станешь делать:  

1) заберу свой мяч  

2) предложу играть вместе  

3) пожалуюсь взрослому (учителю)  

2. Ты бежал (бежала) и случайно сильно толкнул другого ребенка.  

Что ты станешь делать:  

1) извинишься  

2) сделаю вид, что не заметил и убегу  

3) если меня толкнут в ответ, то дам сдачи 

 

5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 
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Выполнение Баллы 

Навыки самообслуживания  

Умение ориентироваться в школьной жизни  

ИТОГО  

 

Примечание 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  

для обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

 на 2021-2022 учебный год  (ФГОС с ОВЗ) 

 
Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

3б 3в 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 

Итого 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
   

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 

Логопедические занятия 3 - 3 

Психокоррекционные занятия  2 2 2 

Сказкотерапия - 2 - 

Тропинка к своему  «Я»   - 1 - 

Направления внеурочной деятельности 3 3 3 

«Учусь создавать проект» 1 1 1 

«Моё Оренбуржье» 1 1 1 

«Азбука общения» 1 1 1 

Другие направления 2 2 2 

Всего 33 33 33 
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 Учебный план (далее–УП) МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.»  для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) (ФГОС с ОВЗ) на 2020-2021 учебный год  для 3-4 классов 

сформирован в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО);  

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 19.12.20014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС с ОВЗ); 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и 

шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних 

заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего 

образования). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) от 30.08.2018 г.    

УП определяет перечень, трудоемкость, распределение по классам 

учебных предметов и формы их промежуточной аттестации в 3-4 классах; 

является частью основной образовательной программы, разработанной 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» и реализующейся 

через урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации и родного языка из  числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, в 3-4 классах.  

Учебный план  для учащихся 3-4 классов МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.», обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой 



390 
 

психического развития (вариант 7.1) - (далее АООП с ЗПР), состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на изучение учебных предметов обязательной 

части: предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».   

На изучение учебных предметов в обязательной части УП отводится: 

 «Русский язык» – в 3-4 классах по 4 часа в неделю. 

 «Литературное чтение» – в 3 классе - 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 

часа в неделю.  

 «Родной язык» - в 3-4 классах по 0,5 часа в неделю. 

 «Литературное чтение на родном языке» - в 3-4 классах по 0,5 часа в 

неделю. 

 «Иностранный язык»  - в 3-4 классах по 2 часа в неделю.  

 «Математика» - в 3-4 классах по 4 часа в неделю. 

 «Окружающий мир» -  в 3-4 классах по 2 часа в неделю.  

 «Изобразительное искусство» и «Музыка» - в 3-4 классах по 1 часу в 

неделю на каждый  предмет.  

 «Физическая культура» - в 3-4 классах по 3 часа в неделю. 

 «Технология»  - в 3-4 классах по 1 часу в неделю. 

 «Основы религиозных культур и светской этики» - в 4 классах по 1 

часу в неделю. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

 В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. Учебные группы формируются из обучающихся одного 

класса. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую 

смену по пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные 

мероприятия реализовываются как во время внеурочной деятельности, так и 
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в урочной. Коррекционная работа (не менее 5 часов) осуществляется во 

внеурочное время. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 3-4 классов – 5 

уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.  

Продолжительность учебного года в 3-4 классах: не менее 34 недель.  

Учебная недельная нагрузка в 3-4 классах – 23 часа. Продолжительность 

урока в 3-4 классах - 40 минут.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается 

в соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

организаций Оренбургской области. 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» при 

реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699). 

Формы организации учебных занятий в 3-4 классах: урок, целевая 

прогулка, экскурсия, урок-путешествие, урок-игра, урок-театрализация, 

интегрированный урок, урок-проект. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся проводится в 

следующей форме: 
Предметы/классы 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литературное чтение Комплексная работа с 

текстом 

Комплексная работа с 

текстом 

Родной язык Итоговый тест Итоговый тест 

Литературное чтение на 

родном языке 

Итоговый тест Итоговый тест 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Окружающий мир Итоговый тест Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Музыка Итоговый тест Итоговый тест 

Изобразительное искусство Итоговый тест Итоговый тест 

Технология Выставка работ Выставка работ 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- Итоговая контрольная 

работа 
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На внеурочную деятельность отводится не менее 10 часов в неделю 

на одного ребенка, из них: 

3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных 

тематических часах (часах общения) - «Учусь создавать проект», «Моё 

Оренбуржье», «Азбука общения»; 

5 часов - коррекционно-развивающая область (обязательная часть 

внеурочной деятельности, поддерживающая процесс освоения содержания 

АООП НОО); 

2 часа определяется интересами каждого обучающегося и запросом его 

родителей.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлением развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Обучающимися 3-4 классов в рамках внеурочной деятельности будет 

продолжено изучение курса «Моё Оренбуржье», который позволяет 

сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой 

составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель 

регионального компонента содержания образования в Оренбургской области  

основана на принципах деятельностного подхода в обучении, даёт 

возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, 

для формирования у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. В 

содержание курса в обязательном порядке включаются 3-4 экскурсии в год к 

памятникам истории, культуры, природы муниципального и регионального 

значения с учётом возрастных особенностей учащихся и транспортных 

возможностей  образовательной организации. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в различных формах: 

беседы, исследования, устные журналы, дискуссии, викторины, встречи с 

интересными людьми, конкурсы, выставки, походы, праздники, посещение 

детской библиотеки, виртуальные экскурсии по историческим местам нашего 

края.  

По итогам изучения курсов внеурочной деятельности выполняются 

творческие работы в разных формах (проекты, презентации, конкурсы 

рисунков и творческих работ и др.). 

Обязательные занятия коррекционной направленности (не менее 5 

часов) организуются с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей, в соответствии с заключением ПМПК. 

  Расписание занятий для коррекционно-развивающей области 

составляется отдельно от расписания уроков обязательной части  и 

внеурочной деятельности.   
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 Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме.  Продолжительность 

индивидуального занятия - 20 минут, группового - 40 минут.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  

 На проведение коррекционных курсов  в УП, отводится:  

  логопедические занятия: 3б класс – 3 часа, 4б класс – 3 часа; 

психокоррекционные занятия: 3б класс – 2 часа, 3в класс – 2 часа, 4б класс – 

2 часа.  

 Сказкотерапия: 3в класс - 2 часа. 

 Тропинка к своему  «Я»: 3в класс  - 1 час. 

В конце учебного года психологом отслеживается уровень 

сформированности моторных и сенсорных способностей учащихся.  

 

 3.2. План внеурочной деятельности 

В рамках реализации ФГОС НОО под внеурочной деятельностью 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

  проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 

учреждении;  

 определить основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации учащихся начальных классов;  

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися 

внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями.  

 теоретически обосновать и разработать модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной 

жизни;  
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 определить критерии оценки эффективности воспитательных 

воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать 

разработанную модель в гимназии;  

 разработать рабочие программы для реализации направлений 

внеурочной деятельности; 

  овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности 

в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения.  

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую 

и материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией используются свои возможности (учителя 

начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, 

педагогипсихологи, воспитатели) и возможности организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального 

общего образования 

 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Учусь создавать проект» 1 1 1 1 

«Азбука общения» 1 1 1 1 

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество за год 99 102 102 102 

Итого 405 

 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

 

 Педагогическое обеспечение 
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Рабочая группа 

 

Функции Состав 

Административно- 

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса,  делает выводы об 

эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной 

деятельности, проводит 

мониторинг результатов 

апробации, вырабатывает 

рекомендации на основании 

результатов апробации. 

Воробьев С.Н. -

директор школы 

 

Немытикова О.В. 

заместитель директора 

по УР 

 

Маслова С.Н. – 

заместитель директора 

по ВР 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, 

обозначенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную 

и исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями.  

Учителя начальных 

классов 

Задействованные 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация внеурочной 

деятельности по направлениям: 

 1. Спортивно - оздоровительное 

 2. Общекультурное 

 3. Духовно- нравственное 

 4. Социальное  

Педагоги ДЮСШ 

Педагоги ЦР, КДЦ, 

ДШИ 

Педагоги ЦР  

Педагоги ЦР 

 

 Методическое обеспечение программы 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности сориентированы 

на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  

имеются необходимые условия: учебные кабинеты, оборудованные 

компьютерной техникой: компьютером, мультимедийным  проектором, 

интерактивной доской, спортивный зал со спортивным инвентарем для 

младших школьников, музыкальная техника, библиотека, спортивная 

площадка.  
 

 
 

 
 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлением развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Курс «Моё Оренбуржье» позволяет сохранить сложившуюся практику 

реализации региональной краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области. Реализуемая модель регионального компонента 

содержания образования в Оренбургской области  основана на принципах 

деятельностного подхода в обучении, даёт возможности для активизации 

познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них 

универсальных учебных действий, исследовательских и проектных умений, 

навыков гражданской активности. В содержание курса в обязательном 

порядке включаются 3-4 экскурсии в год к памятникам истории, культуры, 

природы муниципального и регионального значения с учётом возрастных 

особенностей учащихся и транспортных возможностей  образовательной 

организации. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и др. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» использует свои 

возможности (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, воспитатели) и возможности организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

 По итогам изучения курса обучающиеся выполняют итоговые 

творческие  работы в разных формах (защита  проектов, выставка работ по 

различным темам, участие в  конкурсах). 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник.  

 

 

 

 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого 

воспитанника 

Детский коллектив Профессиональная 

позиция педагога 
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Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Цели и задачи Ожидаемые 

результаты 

Методы и методики мониторинга 

 

  Создавать 

условия для 

формирования 

детского 

коллектива как 

средства 

развития 

личности  

• Сформированность         

детского коллектива 

(благоприятный 

психологический         

микроклимат, 

сплоченность 

коллектива, высокий   

уровень   развития   

коллективных   

взаимоотношений,   

развитость   

самоуправления,   

наличие традиций и 

т.п.)  

 

• Сформированность     

мотивации 

воспитанников к 

участию в общественно 

полезной   деятельности 

коллектива  

 

• Сформированность    

коммуникативной 

культуры учащихся  

•  Методика выявления организаторских и 

коммуникативных склонностей (по В.В.  

Синявскому и Б. А. Федоришину)  

•  Методика-тест «Тактика 

взаимодействия» (по А. Криулиной)  

•  Методика «Мы - коллектив? Мы - 

коллектив!» (стадии развития коллектива)  

 • Методика  «Какой   у   нас   коллектив?»   

(по А.Н. Лутошкину)  

•  Методика «Наши отношения»  

•  Методика «Творческие задания»  

•  Игра «Лидер»  

•  Методика «Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и 

общественного коллективов»  

. Социометрия  

•  Методика «Психологическая атмосфера 

в коллективе»  

•   Методика «Сочинения учащихся»  

 •  Игровая методика «Мишень»  

•  Методика определения лидера  

•  Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой 

сплоченности»  

•  Методика «Эмоционально-

психологический климат»  

•  Характеристика   психологического   

климата коллектива  

. Методика изучения мотивации 

межличностных выборов  

•  Методика «Лесенка»  

•  Методика    диагностики     

организованности коллектива  

•  Игровая методика «Лидер»  

•  Методика «Творческий коллектив»  

•  Методика определения уровня развития 

самоуправления  

•  Цветопись (по А.Н. Лутошкину)  

•  Методика   «Определение   уровня   

развития классной группы» (по А.Н. 

Лутошкину)  

•  Методика «Ребячья мозаика»  

•  Комплекс методик и методов 

диагностирования воспитанности детей  
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Мониторинг эффективности деятельности педагога дополнительного 

образования 

Критерии деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

Показатели деятельности педагога дополнительного 

образования, соответствующие оценке эффективности 

его работы 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений 

 Результаты 

промежуточной 

аттестации учащихся 

(итоги учебного года)  

есть 

отрицательн

ая динамика 

качества 

знаний за 

последние 

три года  

 

нет 

отрицатель

ной 

динамики 

качества 

знаний за 

последние 

три года  

есть 

положитель

ная 

динамика 

качества 

знаний за 

последние 

три года  

положитель

ная 

динамика 

качества 

знаний за 

последние 

три года  

 

 Справляемос

ть – 80%  

Качество 

знаний – 

меньше 15%  

Справляемо

сть – 81-

90%  

Качество 

знаний – 

16-49%  

Справляемо

сть – 91-

99% 

Качество 

знаний – 

50—65%  

Справляемо

сть – 100% 

Качество 

знаний – 

более 65%  

 

 Реализация  плана внеурочной деятельности направлена на 

достижение следующих результатов: 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни;  

формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

3.2.1. Календарный учебный график  

 

Календарный график МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» на 2021 – 2022 учебный год 
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Начало занятий: 1 сентября 2021 г. 

Завершение учебного года: 

1-8, 10 классы - 31 мая 2022 г. 

9, 11 классы -25 мая 2022 г. 

 

Продолжительность учебного года 35 недель, из них четвертей: 

1 четверть - 8 недель 

2 четверть - 8 недель 

3 четверть - 10 недель 

4 четверть - 9 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

осенние - с 30.10.2021 г. по 7.11.2021 г. (9 дней) 

зимние - с 30.12.2021 г. по 9.01.2022 г. (11 дней) 

весенние - с 24.03.2022 по 2.04.2022 г. (10 дней) 

  

Дополнительно для учащихся 1-х классов в III четверти каникулы 

07.02.2022 г. по 13.02.2022 г. 

Сроки промежуточных аттестаций: для учащихся 1-11 классов проводится с 

17 по 28 мая 2022 г. 

 

В школе в 2021 - 2022 учебном году 29 класс-комплект. 

Школа работает в 1 смену. 

Начало занятий в 9:00 часов. 

Все обучаются по пятидневной учебной неделе. 

 

Расписание звонков 

I смена 

1 урок 9.00-9.40 

2 урок 9.50-10.30  

3 урок 10.50-11.30 

4 урок 11.50-12.30 

5 урок 12.50-13.30 

6 урок 13.40-14.20 

7 урок 14.25-15.05 

 

3.2.2. Календарный план воспитательной работы  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

2021-2022 учебный год 

на уровне  начального общего образования 
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Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

1-4 сентябрь зам. директора по ВР,   

ст. вожатая, классные 

руководители 

Школьный этап 

всероссийской акции «Помоги 

пойти учиться» 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

1-4  сентябрь зам. директора по ВР,  

ст. вожатая ,  

педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках 

1-4 сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

Творческий фестиваль 

«Золотая осень» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  

 ст. вожатая  

Тематическая неделя 

«Спасибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

1-4  октябрь зам. директора по ВР,  

ст. вожатая  

Фестиваль ГТО  1-4  Октябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Классные часы, посвященные 

Дню  Матери 

 

1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 

 ст. вожатая   

классные руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,   

классные 

руководители,  

ст. вожатая 

Новогодний марафон: 

выступление классов на 

новогоднем утреннике, 

украшение кабинетов, участие 

в выставке  

«Новогодние фантазии» 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,  

 ст. вожатая,   

классные руководители 

Памятные мероприятия, 1-4 январь зам. директора по ВР,  
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посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда  

  ст. вожатая,  

классные руководители 

«Добро пожаловать в Науку» -

научно-популярный квест 

4 февраль зам. директора по ВР,    

классные руководители 

Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Конкурс – смотра песни и 

строя 

1-4  февраль зам. директора по ВР, 

ст. вожатая,    

классные руководители 

День здоровья  

Спортивно-оздоровительный 

праздник «Веселые старты»  

1-4 февраль-март зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

«Весенний калейдоскоп»- 

  концерт, посвященный 

Международному Женскому 

Дню, рисунки для мам и 

бабушек 

1-4 март зам. директора по ВР,  

 ст. вожатая,  

классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

1-4 март зам. директора по ВР,  

библиотекарь,  

классные руководители 

Неделя музыки  1-4 март зам. директора по ВР,    

учитель музыки,  

ст. вожатая 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

1-4 апрель зам. директора по ВР, 

 ст. вожатая, учитель 

ИЗО,   

классные руководители 

Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия,  экологические 

акции) 

1-4 апрель зам. директора по ВР,  

ст. вожатая,   

классные руководители 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставка рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни Победы» 

1-4 май зам. директора по ВР, 

 ст. вожатая,   

классные руководители 

Торжественное награждение 

обучающихся по различным 

номинациям 

1-4 май зам. директора по ВР,  

ст. вожатая,   

классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

1-4 май зам. директора по ВР,  

ст. вожатая, 
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стадионе «Полет»    учителя 

физкультуры, 

классные руководители 

Творческий фестиваль 

«Открываем звезды» 

1-4 май зам. директора по ВР, 

ст. вожатая,    

классные руководители 

Выпускной в начальной 

школе  

4 май  

 

зам. директора по ВР, 

 ст. вожатая,    

классные руководители 

Работа пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

1-4 июнь зам. директора по ВР,   

ст. вожатая, учителя 

физкультуры, учителя 

начальной школы 

Курсы внеурочной деятельности  

(согласно плана внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

2-4 сентябрь ст. вожатая , классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные 

руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные 

руководители 

 Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1 сентябрь-

октябрь 

февраль-март 

Классные 

руководители 

Презентация 

исследовательских проектов 

«Мир профессий глазами 

детей» 

2-4 сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной медиастудии 

2-4 в течение года ст. вожатая , классные 

руководители 

Фото- и видеосъемка 

классных мероприятий 

2-4 в течение года классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

2-4 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ, ст. вожатая, 

классные 

руководители 
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Участие обучающихся в 

конкурсах, акциях, 

мероприятиях ДОО 

«Республика мальчишек и 

девчонок» и районного Союза 

ДОО «Молодое поколение» 

2-4 в течение 

года 

 Ст.вожатая 

Экскурсии, походы 

Экскурсии в школьный 

музей   

1-4 Памятные даты 

России 

  классные 

руководители 

Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные 

руководители 

Пешие походы, 

организованных в рамках Дня 

здоровья 

2-4  в течение года  

Посещение  КДЦ 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация  предметно-эстетической  среды 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

1-4 в течение года Ст.вожатая, классные 

руководители  

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям, праздничным 

датам 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные 

руководители,  

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Работа с родителями 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

1-4 2 раза в год Зам. директора по  ВР,  

кл. руководители 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по  ВР,  

кл. руководители 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

1-4  в течение года Зам. директора по  ВР,  

кл. руководители 
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Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года Зам. директора по  ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

1-4  по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 по 

необходимости 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч 

родителей со специалистами: 

социальными  и 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1-4  в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

   Мероприятие Сроки 

1. Составление социального паспорта класса  До 5 сентября 

2. Оформление классного уголка До 5 сентября 

3. Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования 

До 15 сентября 

4. Организация мер по выявлению обучающихся, не 

приступивших к занятиям  или пропускающих 

занятия без уважительной причины.  

В течение года 

5. Участие в работе Совета профилактики (по 

необходимости) 

В течение года 

6. Мониторинг социальных сетей на содержание 

информации, негативно влияющей на психическое и 

нравственное развитие обучающегося.  

В течение года 

7. Индивидуальная работа с родителями и 

обучающимися, консультации по вопросам 

воспитания и обучения. 

В течение года 

8. Проведение классных часов, направленных на 

гражданско- патриотическое воспитание, истории 

Оренбуржья, формирование здорового образа жизни, 

В течение года 
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культуры безопасности, эстетического и 

экологического воспитания (согласно плану кл.рук.) 

9. Проведение плановых и внеплановых инструктажей 

по ТБ. 

В течение года 

10. Организация экскурсий  в учреждения культуры села 

и области. 

В течение года 

11. Подготовка класса  к общеклассным и 

общешкольным мероприятиям. 

В течение года 

 Организация мероприятий  и занятость обучающихся 

в каникулярный период. 

В течение года 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Организация создает условия для реализации АООП НОО, 

обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей - общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, 

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности 

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных 

consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07896A25FDEB984022A532CA135CE794BA58E75F4FA62838fF6EN
consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07896A25FDEB984022A532CA135CE794BA58E75F4FA62838fF6EN
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образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративную совокупность условий, необходимых для 

реализации АООП НОО.   

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.», а также её взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных адаптированной основной 

общеобразовательной программой образовательной организации. 

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в 

Тре

буется/име

ется 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 

стаж работы 

более 20 лет. 

Заместители 

директора  

координир

ует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

3/3 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

профессиональ

ная 

переподготовка  

«Менеджмент в 

образовании» -

3,  

Стаж работы 

более 5 лет- 5 

Учитель осуществляет 

обучение и 

8/8 высшее профессиональное 

образование или среднее 

высшее 

профессиональ
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воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

но е 

образование – 

6, среднее 

профессиональ

но е 

образование - 4 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятии по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Среднее 

профессиональ

ное - 2 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее 

профессиональ

но е 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»- 1 

Учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

1/1 высшее профессиональное 

образование в области 

высшее 

педагогическое 
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направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы 

- 1 

Библиоте-

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

среднее 

педагогическое 

- 1 

Системный 

администра-

тор 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы, настройка 

системного 

оборудования 

1/1  высшее 

педагогическое 

– 1 

 

Школа также укомплектована медицинским работником (фельдшер) - 1 

чел., работниками пищеблока - 2 чел., обслуживающим персоналом: уборщик 

служебных помещений - 2, сторож -1, рабочий по обслуживанию здания - 1, 

электрик - 1; подсобный рабочий - 3, специалист по охране труда - 1. 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками составляет 100%. Доля руководящих работников, имеющих 

высшее педагогическое образование - 100%.  

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной организации, 

реализующей  АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в 2021-2022 

учебном году:  
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

О
б
р

а
зо

-

в
а
н

и
е 

К
в

а
л

и
ф

и
- 

к
а
ц

и
о
н

н
а
я

 

к
а
т
е
г
о
р

и
я

 

С
т
а
ж

 

Преподаваемый 

предмет 

1 Воробьев Сергей 

Николаевич 

06.02.1973 ВП - 26 Директор  

2 Киселева Елена 

Викторовна 

20.09.1970 ВП первая 26/7 учитель ИЗО, 

заместитель 

директора  

3 Губанова Елена 

Николаевна 

18.01.1971 ВП - 28 Заместитель 

директора по НМР 
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4 Маслова Светлана 

Николаевна 

15.08.1972 ВП - 27 Заместитель 

директора по ВР 

5 Балашова Ирина 

Ахатовна 

09.04.1978 ВП - 5/1 

 

Педагог-психолог 

6 Ладыгина Ольга 

Николаевна 

30.05.1978 ВП первая 23 Учитель-логопед 

8 Андреева Надежда 

Александровна 

10.04.64 СП первая 37 Учитель начальных 

классов 

9 Маркелова Татьяна 

Валериевна 

08.06.1970 ВП первая 30 Учитель начальных 

классов 

10 Агишева Эльвина 

Ильшатовна 

10.08.1998 ВП - 1 Учитель начальных 

классов 

11 Джемилева Светлана 

Ильшатовна 

27.09.1989 СП первая 8 Иностранный язык 

(английский) 

12 Коломытцева Флюра 

Наилевна 

24.12.1988 СП - 1 Иностранный язык 

13 Даутов Вадим 

Артурович 

17.04.1998 ВП - 1 Физическая культура 

14 Белякова Лилия 

Владимировна 

16.07.1974 ВП первая 28 Физическая культура 

 

План-график повышения квалификации педагогических работников 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 
 
 

 
 

 
 

№ 

п/п 

ФИО, должность 

педагогических 

работников, 

квалификационная 

категория 

Год и форма повышения 

квалификации  

2021 – 2022 

уч год 

1 полугодие 

2021 – 2022 

уч год 

2 полугодие 

1 Воробьев С.Н., 

директор 

 

2017 – Руководящие кадры 

(региональная модель) (ИПК) 

2020 -  Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»);  

Обучение 

экологической 

безопасности 

руководителями 

и 

специалистами 

общехозяйствен

ных систем 

управления 

(ЧПОУ 

«Специалист») 

 

2 Киселева Е.В.,  

зам директора  (0,5 

внутренний 

совместитель) 

 

 

 

 

2016 - курсы «Организация 

обучения детей с ОВЗ по новым 

стандартам»  (Оренбургский 

педагогический колледж  им. 

Н.К.Калугина) 

2016 - областной семинар -

совещание «Обучающийся с ОВЗ, 

его возрастные типологические 
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учитель ИЗО, ОПК  

и индивидуальные особенности» 

2020 – Управление инклюзивным 

образованием (ИНО ОГПУ) 

 

2015 - курсы «Преподавание 

православной культуры в 

начальной школе» (ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ»); 

2016- Проблемные курсы 

«Основы православной 

культуры» (Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Оренбургской епархии) 

2016 -  Областной семинар 

«Основы православной 

культуры. Православный образ 

жизни» (Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Оренбургской епархии) 

2017 - курсы «Актуальные 

проблемы преподавания музыки 

и изобразительного искусства в 

условиях применения 

профессионального стандарта 

«Педагог»  в соответствии с 

ФГОС» (ФГБОУ ВПО «ОГПУ»); 

2017- Областные Леонтьевские 

педагогические чтения 

(Министерство образования, 

Отдел религиозного  

образования и катехизации 

Оренбургской епархии) 

2020 – Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания предмета « 

Основы религиозной культуры и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС» (ООО 

«Эрудит»),  Содержание и 

методика преподавания 

ОДНКНР в соответствии с 

требованиями ФГОС  (ИНО 
ОГПУ) 

 

 

 

 

3 Губанова Е.Н., зам 

директора по НМР 

 

2015 — курсы «Управление в 

сфере образования» 

(РАНХиГСг.Челябинск), 

«Менеджмент в образовательной 

организации» (Оренбургский 

филиал образ. Учреждения 

профсоюзов ВО «Академия 
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труда и социальных 

отношений») 

2015 - курсы: «Подготовка 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ» 

(РЦРО); обл семинар «Ресурсы 

УМК «Инновационная школа» 

для реализации ФГОС» (ГБОУ 

СПО Педколледж им. 

Н.К.Калугина) 

2016 – семинар «Диагностика 

профессиональных затруднений» 

(ОГПУ); курсы «Актуальные 

проблемы преподавания 

географии в образовательных 

учреждениях» 1 сессия (ОГПУ) 

2017 – курсы «Актуальные 

проблемы преподавания 

географии в образовательных 

учреждениях» 2 сессия,  

2019 - Курсы «Подготовка 

членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях по 

проведению ГИА по образ. 

Программам ООО» (РЦРО) 

2019 – Управление методической 

работой в образовательной 

организации в условиях 

внедрения национальной 

системы учительского роста 

(ИНО ОГПУ) 

2020 – Организация 

инклюзивного образования и 

воспитания для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью в свете 

требований ФГОС ОВЗ ДО, 

НОО, ООО (ООО «Эрудит»); 

Профилактика короновируса, 
гриппа и др. острых 

распираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ) 

2021 -  Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

региональных предметных 
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комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам  

СОО» (РЦРО); Научно-

методическое сопровождение 

участия в конкурсном движении 

(ИНО ОГПУ) 

4 Маслова С.Н., зам 

директора по ВР, 

вожатая 

 

 

 

 

 

 2015 – КБПКВСПДО  

2016 – областной семинар «Лето-

2016» 

2017 – курсы по организации 

летнего отдыха детей 

2019 - Проектирование системы 

воспитательной работы в 

образовательной организации 

(ИНО ОГПУ) 

2020 -  Система деятельности 

классного руководителя в 

современной школе; 

Профилактика короновируса, 

гриппа и др. острых 

распираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ) 

2020 – Профессиональная 

переподготовка “Менеджмент в 

образовании” (ООО “Эрудит”) 

Проектирование 

программы 

воспитания в 

образовательной 

организации 

(ИНО ОГПУ) 

 

5 Абдрахимова М.А., 

учитель начальных 

классов, немецкого 

языка 

 

 

2014 - ПрНемЯФГОСООО 

2017 - курсы «Организация 

обучения детей с ОВЗ по новым 

стандартам»  (Оренбургский 

педагогический колледж  им. 

Н.К.Калугина) 

2019 – Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС 

(ООО Инфоурок) 

2020 - Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом 

требований ФГОС (ООО 

Инфоурок); Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 
образования»);  Профилактика 

короновируса, гриппа и др. 

острых распираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ) 

2021 – Федеральный 

государственный 

Курсы по 

финансовой 

грамотности 

Особенност

и 

реализации 

требований 

ФГОС при 

работе с 

детьми ОВЗ 

в начальном 

общем 

образовании  

(ИНО 

ОГПУ) 
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образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года (Единый 

урок.РФ); Научно-методическое 

сопровождение участия в 

конкурсном движении (ИНО 

ОГПУ) 

6 Агишева А.Т., 

учитель начальных 

классов 

 

 

2016- курсы «Реализация ФГОС 

общего образования для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

применения профессиональных 

стандартов» (ИНО ОГПУ) 

2019 - Возрастные особенности 

детей младшего школьного 

возраста 

(дистанционно ООО 

«Инфоурок») 

2020 -  Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»); 

2021 - Научно-методическое 

сопровождение участия в 

конкурсном движении (ИНО 

ОГПУ);  Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях 

((Единый урок.РФ) 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

(Инфоурок) 

 

Курсы по 

финансовой 

грамотности 

 

7 Андреева Н.А., 

учитель начальных 

классов 

 

 

2018- ПКНОО (ИНО ОГПУ) 

2020 -  Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»);  Профилактика 

короновируса, гриппа и др. 

острых распираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ);  

Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» (ГБПОУ 

«Педколледж им.Н.К.Калугина») 

2021 – Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

Курсы по 

финансовой 

грамотности 
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начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года (Единый 

урок.РФ); Основы религиозных 

культур и светской этики (ООО 

«Инфоурок»);  Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях 

((Единый урок.РФ) 

8 Агишева Э.И., 

учитель начальных 

классов 

 

2021 -  Содержание и методика 

преподавания учебных 

предметов в начальной школе в 

соответствии с ФГОС (ИНО 

ОГПУ); Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей 

с ОВЗ (Единый урок.РФ); 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях 

(Единый урок.РФ); Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации 

(Единый урок.РФ); 

Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Единый урок.РФ); 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» (Единый 

урок.РФ);  Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года (Единый 

урок.РФ); 

Курсы по 

финансовой 

грамотности 

 

9 Балашова И.А., 
педагог-психолог 

 

2017- ПКПедОВЗ (ФГБОУ ВПО 
«ОГПУ»); 

2020 – Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» (ГБПОУ 
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«Педколледж им.Н.К.Калугина») 

2021 – Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

(ООО «Инфоурок»); Применение 

инновационных технологий и 

методик для развития единой 

образовательной среды (АНОДО 

«ЛингваНова») 

10 Борзунова Е.В., 

учитель начальных 

классов 

 

2015- КБПК (ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ»); 

2021 – Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года (Единый 

урок.РФ); Основы религиозных 

культур и светской этики (ООО 

«Инфоурок»);  Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях 

((Единый урок.РФ) 

Специфика 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовате

льной школе 

(ООО 

Инфоурок) 

Особенност

и 

реализации 

требований 

ФГОС при 

работе с 

детьми ОВЗ 

в начальном 

общем 

образовании   

(ИНО 

ОГПУ) 

11 Белякова Л.В., 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

2016 – курсы «Организационно-

методические основы внедрения 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» в РФ» 

2018 – учебно-методический 

семинар для учителей 

физкультуры (СК СШОР №5 

г.Оренбург) 

2019 - Содержание и методика 

преподавания учебного предмета 

«физическая культура» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (ИНО ОГПУ) 

2020 – Современные подходы и 

технологии АФК (адаптивной 

физической культуры) (ООО 

«Эрудит»);  Профилактика 

короновируса, гриппа и др. 

острых распираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ); 

2021 -  Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 
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Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года (Единый 

урок.РФ); 

12 Галкина Ю.А., 

учитель начальных 

классов 

 

 

2019 - Содержание и методика 

преподавания учебных 

предметов в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (ИНО ОГПУ); 

2020-Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» (ГБПОУ 

«Педколледж 

им.Н.К.Калугина»);  Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности (ФГАУ «Фонд 

новых развитий образования»);   

Как адаптироваться к 

изменениям и преподавать 

эффективно (Российская образ. 

к омпания 

MAXIMUMEducation) 

2021 -  Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года (Единый 

урок.РФ); Основы религиозной 

культуры и светской этики (ООО 

«Инфоурок»); Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях 

((Единый урок.РФ) 

Специфика 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовате

льной школе 

(ООО 

Инфоурок) 

 

13 Даутов В.А., 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

 Содержание и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физическая 

культура в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (ИНО 

ОГПУ) 

Курсы по 

финансовой 

грамотности  
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14 Джемилева С.И., 

учитель 

английского языка 

 

 

2016 – семинар «Подготовка к 

ГИА по английскому языку» 

2017 – областной практико-

ориентированный семинар 

«Актуальные проблемы 

обучения ин.яз в системе общего 

и доп образования (ГБУДО 

ООДПДМ им.В.П.Поляничко и 

ОГУ) 

2019 - «Ресурсы предметной 

линии "Английский язык" для 

подготовки обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ» (ИНО ФГБОУ ВО 

ОГПУ); 

2020 -  Организация 

инклюзивного образования и 

воспитания для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью в свете 

требований ФГОС ОВЗ ДО, 

НОО, ООО (ООО «Эрудит»); 

2021 -  Научно-методическое 

сопровождение участия в 

конкурсном движении (ИНО 

ОГПУ) 

Курсы по 

финансовой 

грамотности  

 

15 Коломытцева Ф.Н., 

учитель 

английского языка 

 

 

2021 - Применение 

инновационных технологий и 

методик для развития единой 

образовательной среды (АНОДО 

«ЛингваНова») 6 часов 

Содержание и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмеита 

«Иностранный 

язык» 

(английский 

(ИНО ОГПУ) 

 

Организаци

я 

деятельност

и по 

классному 

руководству 

в 

общеобразо

вательных 

организация

х  (ИНО 

ОГПУ)  

 

Курсы по 

финансовой 

грамотности  

16 Ладыгина О.Н., 
учитель-логопед 

 

 

2016 – курсы «Проектирование 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(ИПК ОГПУ) 

2018 – «Организация 

логопедической работы» (ООО 

«ЦНОИ») 

2020 – Организация и 

содержание логопедической 
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работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихсчя с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ООО 

«Эрудит») 

17 Ладанина Л.А., 

социальный 

педагог 

 

 

2017 – курсы «Инклюзивное 

образование: методология и 

технологии реализации в 

условиях внедрения ФГОС» 

(ИПК ОГПУ) 

2020 – Методика и содержание 

деятельности социального 

педагога в условиях реализации 

ФГОС (ООО «Инфоурок»); 

Инклюзивное образование и 

социальное сопровождение 

детей с ОВЗ, лёгкой умственной 

отсталостью в соответствии с 

ФГОС ОВЗ ДО, НОО, ООО 

(ООО «Эрудит») 

Курсы по 

финансовой 

грамотности  

 

18 Ленкова Т.Н., 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

2016 год -  КБПК (начальные 

классы) (ФГБОУ ВПО «ОГПУ»);  

2018, 2019 (2 сессии) - 

«Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) - ГБПОУ 

«Оренбургский педагогический 

колледж  им. Н.К.Калугина» 

2020 – Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО (ООО «Инфоурок»);  

Гибкие компетенции проектной 

деятельности (ФГАУ «Фонд 

новых развитий образования»);    

Профилактика короновируса, 
гриппа и др. острых 

распираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ);  

Как адаптироваться к 

изменениям и преподавать 

эффективно (Российская образ. 

Специфика 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовате

льной школе 

(ООО 

Инфоурок) 
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кмпанияMAXIMUMEducation); 

Базовые цифровые компетенции 

учителя (АНО ДПО «Школа 

анализа данных») 

2021 - Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года (Единый 

урок.РФ); Организация работы 
классного руководителя в 

образовательной организации» 

(Единый урок.РФ); Основы 

религиозной культуры и 

светской этики (ООО 

«Инфоурок»); Развитием 

универсальных учебных 

действий в начальных классах 

(ЯУчитель);  Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях 

(Единый урок.РФ); Оценивание 

для обучения (ЯУчитель) 

19 Маркелова Т.В., 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

2016- Проблемные курсы 

«Основы православной 

культуры» (Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Оренбургской епархии) 

2016 -  Областной семинар 

«Основы православной 

культуры. Православный образ 

жизни» (Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Оренбургской епархии) 

2016 год -  КБПК (начальные 

классы) (ФГБОУ ВПО «ОГПУ»);  

2018-«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (ФГБОУ ВПО «ОГПУ»); 

2018, 2019 (2 сессии) - 

«Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) - ГБПОУ 

«Оренбургский педагогический 

Курсы по 

финансовой 

грамотности  
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колледж  им. Н.К.Калугина» 

2020 -  Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»);  

20 Подшивалова Г.Н., 

учитель начальных 

классов 

 

 

2016 год -  КБПК (ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ»);  

2017 - курсы «Организация 

обучения детей с ОВЗ по новым 

стандартам»  (Оренбургский 

педагогический колледж  им. 

Н.К.Калугина) 

2019 - Содержание и методика 

преподавания учебных 

предметов в начальной школе 

(ИНО ОГПУ) 80ч 

Основы религиозной культуры и 

светской этики (ООО 

«Инфоурок»)  

2020 -  Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»);     Профилактика 

короновируса, гриппа и др. 

острых распираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ);  

Как адаптироваться к 

изменениям и преподавать 

эффективно (Российская образ. 

компанияMAXIMUMEducation) 

2021 - Научно-методическое 

сопровождение участия в 

конкурсном движении (ИНО 

ОГПУ); СДВГ у детей 

(ЯУчитель); Ментальная 

арифметика. Сложение и 

вычитание (ООО «Инфоурок») 

Курсы по 

финансовой 

грамотности  

 

21 Сорокина Г.Г., 

учитель начальных 

классов 

 

 

2018- ПКНОО (ИНО ОГПУ) 

2020 -  Профилактика 

короновируса, гриппа и др. 

острых распираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (Единый 

урок.РФ);Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»);    

Курсы по 

финансовой 

грамотности  
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2021 – Основы религиозной 

культуры и светской этики (ООО 

«Инфоурок») 

22 Тулаева Л.П., 

учитель начальных 

классов 

 

 

2015- КБПК (ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ»); 

2017 - курсы «Организация 

обучения детей с ОВЗ по новым 

стандартам»  (Оренбургский 

педагогический колледж  им. 

Н.К.Калугина) 

2019 - Содержание и методика 

преподавания учебных 

предметов в начальной школе 

(ИНО ОГПУ) 80ч 

-Основы религиозных культур и 

светской этики (ООО 

«Инфоурок»)  

2020 -  Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»);       

Курсы по 

финансовой 

грамотности  

 

23 Яцун Е.А., учитель 

начальных классов 

 

 

2015 год -  КБПК (ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ»);  

2016 - курсы «Организация 

обучения детей с ОВЗ по новым 

стандартам»  (Оренбургский 

педагогический колледж  им. 

Н.К.Калугина) 

2019 - Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО 

(дистанционно ООО 

«Инфоурок») 

2020 -  Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»);       

Профилактика короновируса, 

гриппа и др. острых 

распираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ); 

2021 -  Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Курсы по 

финансовой 

грамотности  
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС НОО ОВЗ является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 
 

Перспективный график аттестации педагогов, работающих в 1-4 классах 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

 
№ п/п ФИО учителя Дата последней 

аттестации 
Окончание 
аттестации 

Подача заявления (за 
2,5 месяца до 

окончания срока) 

Подача 
документов в 

ат.комиссию (в 

течение 2 

месяцев до 
окончания 

срока) 

1 Абдрахимова М.А.-п-учит 29.05.19 29.05.24 до 29.03.24 Апрель, май 

2024 

2 Сорокина Г.Г.-в-учитель 24.04.19 24.04.24 до 24.02.24 март, апрель 

2024 

3 Джемилева С.И. –п-учитель 27.03.19 27.03.24 27.01.24 февраль, март 

2024 

4 Агишева А.Т.-п –учитель 29.05.19 29.05.24 до 29.03.24 Апрель, май 

2024 

5 Губанова Е.Н.-в-НМР 30.05.18 30.05.23 до 30.03.23 апрель, май 2023 

6 Ладыгина О.Н.-п-логопед 30.05.18 30.05.23 до 30.03.23 апрель, май 2023 

7 Киселева Е.В.-п-учитель 30.05.18 30.05.23 до 30.03.23 апрель, май 2023 

8 Нуреева И.Э.-п-учитель 30.05.18 30.05.23 до 30.03.23 апрель, май 2023 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года (Единый 

урок.РФ);  Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях 

((Единый урок.РФ);  

Применение инновационных 

технологий и методик для 

развития единой 

образовательной среды (АНОДО 

«ЛингваНова») 
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9 Балашова И.А.   –психолог 14.12.18 14.12.23 до 14.10.23 ноябрь, декабрь 

2023 

10 Подшивалова Г.Н.-п-учитель 29.03.17 29.03.22 до 29.01.22 февраль, март 

2022 

11 Маркелова Т.В.-п-учитель 31.05.17 31.05.22 до 31.03.22 апрель, май 2022 

12 Маслова С.Н.-- ВР, вожатая-

п 

29.06.16 Продлена до 

31.12.21 

до 31.10.21 ноябрь, декабрь 

2021 

13 Ленкова ТН.-в-учитель 27.05.20 27.05.25 до 27.03.25 апрель, май 2025 

14 Позднякова М.С.-п-учитель 29.04.20 29.04.25 до 29.02.25 март, апрель 

2025 

15 Белякова Л.В.-п-учитель 29.04.20 29.04.25 до 29.02.25 март, апрель 

2025 

16 Галкина Ю. А.-п-учитель 26.02.20 26.02.25 До 26.12.24 Январь, февраль 

2025 

17 Яцун Е.А.-п-учитель 25.11.20 25.11.25 до 25.09.25 октябрь, ноябрь 

2025 

18 Тулаева Л.П.-п-учитель 25.11.20 25.11.25 до 25.09.25 октябрь, ноябрь 

2025 

19 Андреева Н.А.-п-учитель 25.11.20 25.11.25 до 25.09.25 октябрь, ноябрь 

2025 

20 Борзунова Е.В.- учитель 3 года    

21 Агишева Э.И.-учитель 1    

22 Даутов В.А.-учитель 1    

23 Коломытцева Ф.Н.-учитель 1    

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР обеспечивают возможность преодоления/ослабления 

нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, регуляторной и 

коммуникативной сфер личности обучающегося с ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР 

находит отражение в индивидуализации содержания психолого-

педагогических условий на уровне основного общего образования, 

определяемых на психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР соответствуют их особым образовательным 

потребностям и включают: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-

развивающей помощи на уровнях начального и основного общего 

образования; 

 особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей 

подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом 
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специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне 

основного общего образования и формировании сферы жизненной 

компетенции;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по 

основным предметам за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-

развивающих занятий, направленных на компенсацию недостатков 

познавательного, эмоционального и коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-

психологических условий для поддержания умственной и физической 

работоспособности с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации; 

 организация психолого-педагогического сопровождения, 

направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в 

познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах; 

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой 

сферы в процессе реализации образовательных программ основного общего 

образования и при реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 

обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и 

профессиональное самоопределение, на профилактику социально 

нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по 

формированию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

закрепление и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

семьи и ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации 

обучающегося средствами образования и ее особая подготовка силами 

специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных 

достижений и уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов 

деятельности, усиливаются виды деятельности, специфичные для данной 

категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение 
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содержания образования как в его академической части, так и в части 

формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 

материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с 

ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного речевого 

высказывания используются опорные слова и клише. Особое внимание 

уделяется обучению структурирования материала: составлению рисуночных 

и вербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями 

для классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает 

применение здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР 

применяются: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью 

предупреждения быстрой утомляемости обучающихся;организация 

подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и 

формирования положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении 

предметов и коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе 

общения со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным 

предметам, коррекционным курсам и во внеурочное время. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

 
 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

  

  Организация  пространства 

Под особой организацией образовательного пространства 

понимается создание комфортных условий во всех учебных и 

внеучебных помещениях. 

Пространство (здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда. 

Кабинеты  начальной школы, в которых обучаются дети с ЗПР, 
оснащены необходимой ростовой мебелью. Рабочие места обучающихся с 

ЗПР постоянно находится в зоне внимания педагога.  

Имеется помещение для питания обучающихся, обеспечивающее 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. Оборудованы санузлы,  места для личной гигиены.  

 В здании начальной школы для предотвращения чрезвычайных 

ситуаций имеется: 

 Тревожная кнопка.  

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

Имеется специально оборудованное помещение для проведения 

занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

В школе имеются стенды с представленным на них наглядным 

материалом о правилах безопасности, противопожарной безопасности. 

Организация временного режима 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 
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закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.». Для профилактики 

переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Срок освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляет 4 года.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. Число уроков в день для обучающихся 1 классов – не 

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

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Согласно требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  

максимально допустимая недельная нагрузка на обучающихся 1-го 

класса при 5-дневной неделе составляет 21 час.  

Учащимся 1 классов организованно обучение без домашних заданий и 

бального оценивания знаний на основании Письма Минобразования России 

от 03.06.2003 года №13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 

достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования», а также 

организованны дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти на основании Письма Министерства образования Оренбургской 

области. Для учащихся 2-4 классов домашние задания носят 
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индивидуальный, разноуровневый характер (не более 1 часа). В течение 

урока проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз.  

При обучении детей с ЗПР применяется специальный подход при 

комплектовании классов, в которых обучаются дети с ЗПР.  

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не превышает четырех, остальные обучающиеся 

– не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся.  

В каждом классе, в котором обучаются дети с ЗПР, имеется 

компьютерная техника (ноутбук -1 (с колонками и выходом в Internet), 

проектор - 1, интерактивная доска - 1), программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), автоматизированное 

рабочее место педагога. 

   Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

 МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» обеспечивает 

обучающихся комплектом необходимой учебной литературой по УМК 

«Школа России». Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами составляет 100%.  

Материально-техническая база МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» в основном приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется 

необходимыми помещениями. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО  
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Таблица 1 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеются 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

необходимо 

3 Лингафонный кабинет имеется 

4 Помещения (кабинеты, мастерские,  студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 
необходимо 

5 Помещение библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется 

6 Актовый зал имеется 

7 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

имеется 

8 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

имеется 

9 Административные и иные помещения, оснащѐнные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимо 

10 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 

11 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон имеется 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся 

 
 

№ 

каб

ине

та 

Помещения Пло-

щадь 

(кв.м) 

Освещенность  Воздушно 

тепловой 

режим 

Расположе-

ние 

Размеры 

рабочих, 

учебных зон и 

зон для 

индивидуальны

х занятий 

1  Кабинет 

начальных 

классов 

49,8 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 43 

1 этаж 

соответствуют 

СанПиН 

2  учительская 11,9 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 

43, 1 этаж 

соответствует 

СанПиН 

3 Кабинет 

начальных 

классов 

43 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 43 

1 этаж 

соответствуют  

СанПиН 

5  Столовая  

 

буфет 

38 

 

11,9 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 43 

1 этаж 

соответствуют 

СанПиН 

7 Кабинет 

начальных 

классов 

 

42,7 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 43 

2 этаж 

соответствуют 

СанПиН 

8 Кабинет 

начальных 

52,2 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 43 

2 этаж 

соответствуют 

СанПиН 



431 
 

классов 

9 Кабинет 

начальных 

классов 

57,8 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 43 

2 этаж 

соответствует 

СанПиН 

10 Кабинет 

начальных 

классов 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 43 

2 этаж 

соответствует 

СанПиН 

1  

 

Кабинет 

начальных 

классов 1а 

38, 4 

 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

а 2 этаж 

соответствует 

СанПиН 

2   Кабинет 

начальных 

классов 1б 

37,2 

 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

а 1 этаж 

соответствует 

СанПиН 

3 Кабинет 

начальных 

классов 1в 

40 

 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

а 1 этаж 

соответствует 

СанПиН 

 Туалет (м)  9,1 соответствует 

СанПиН  

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

а 1 этаж 

соответствует 

СанП 

 Туалет (д)  9,1 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

а 1 этаж 

соответствует 

СанПиН 

 Буфет  28 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

а, 1 этаж 

соответствует 

СанПиН 

 Библиотека 

(книгохрани

лище)  

11,9 Соответствует 

СанПиН 

Соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

а 2 этаж 

Соответствует 

СанПиН 

 Библиотека  30,4 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

а 

соответствуют 

СанПиН 

 Спортивный 

зал  

179,4 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

1 этаж 

соответствуют 

СанПиН 

 тренерская  12,6 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 

24, 1 этаж 

соответствует 

СанПиН 

 Раздевалки 

(м), (д) 

12,4 

12,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

1 этаж 

соответствует 

СанПиН 

 Варочный 

цех  

95,1 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 

1 этаж 

соответствует 

СанПиН 

 Медпункт  9,9 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

Мичурина, 24 соответствует 

СанПиН 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 
Таблица 2 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1.Компонеты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

имеется в наличии 

1.2. Учебно- методические материалы: имеется в наличии 
1.2.1. УМК по предмету  
Русский язык имеется в наличии 
Литературное чтение имеется в наличии 
Иностранный язык имеется в наличии 
Математика имеется в наличии 
Окружающий мир имеется в наличии 
Технология имеется в наличии 
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ИЗО имеется в наличии 
Физическая культура имеется в наличии 
ОРКСЭ имеется в наличии 
Музыка имеется в наличии 
1.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 
 

Русский язык имеется в наличии 
Литературное чтение имеется в наличии 
Иностранный язык имеется в наличии 
Математика имеется в наличии 
Окружающий мир имеется в наличии 
Технология имеется в наличии 
ИЗО имеется в наличии 
Физическая культура имеется в наличии 
ОРКСЭ имеется в наличии 
Музыка имеется в наличии 
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 
 

Русский язык имеется в наличии 
Литературное чтение имеется в наличии 

Иностранный язык имеется в наличии 
Музыка имеется в наличии 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, информационно  

коммуникационные средства: 

 

Русский язык имеется в наличии 

Литературное чтение имеется в наличии 

Иностранный язык имеется в наличии 

Математика имеется в наличии 

Окружающий мир имеется в наличии 

Технология имеется в наличии 

Физическая культура имеется в наличии 

ИЗО имеется в наличии 

ОРКСЭ имеется в наличии 

Музыка имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 

 

Русский язык имеется в наличии 

Литературное чтение имеется в наличии 

Иностранный язык имеется в наличии 

Математика имеется в наличии 

Окружающий мир имеется в наличии 

Технология имеется в наличии 

ИЗО имеется в наличии 

Физическая культура имеется в наличии 

ОРКСЭ имеется в наличии 

Музыка имеется в наличии 

1.2.6. Игры и игрушки имеется в наличии 
1.2.7. Оборудование (мебель): имеется в наличии 
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2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

 

 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

имеется в наличии 

2.2. Документация ОО имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеется в наличии 

2.4. Базы данных имеется в наличии 
 
 

 
 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

При освоении содержательной области «Филология» используются 

печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 

виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы игрушек по 

отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

При освоении содержательной области «Математика» используется 

разнообразный дидактический материал: предметы различной формы, 

величины, цвета, счетного материала; таблицы на печатной основе; 

измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет - ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным).  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и 

слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, 

классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 
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диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работы по отдельным направлениям).  

  

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

  

 Возможности учебно-методического и информационного оснащения 

образовательного процесса в МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» представлены в таблице: 
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Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса в МАОУ «Александровская 

СОШ им. Рощепкина В.Д.» обеспечивает возможность: 

Оценка соответствия 

требованиям  

реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности  

1 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

2 

записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

1 

создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; 

2 

создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий 

2 

организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений 

2 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением 

2 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную 

материальную среду (печать); 

2 

информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

2 

поиска и получения информации 2 

использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах) 

2 

вещания (подкастинга), использования 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока 

2 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

2 

создания и заполнения баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления  

2 

включения обучающихся в естественно-научную 1 
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деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и 

явлений 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов 

0 

художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации 

1 

создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях 

1 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования 

1 

занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажѐров 

1 

размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения 

1 

проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

2 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

2 

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

1 



437 
 

театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения 

1 

 

Создание в МАОУ «Александровская СОШ им. Рощепкина В.Д.» 

информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС НОО 

 
 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество/ 

имеются в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I  Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран 10/10  

ноутбук 14/14  

монохромный принтер 2/2  

II 

 

Программные  инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты 

70/70  

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; 

70/70  

текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 

70/70  

инструмент планирования деятельности 10/0  

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

70/70  

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

70/70  

музыкальный редактор 70/70  

редактор подготовки презентаций 70/70  

редактор видео 70/70  

редактор звука 70/70  

редактор генеалогических деревьев 2/2  

III 

 

 

 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт 1/1  

заключение договоров 1/1  

подготовка распорядительных документов 

учредителя 

1/1  

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

1/1  

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

1/1  

IV 

 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 1/1  
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формулировка 

творческие работы учителей и 

обучающихся; 

1/1  

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

1/1  

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиакол- лекция). 

1/1  

V Компоненты на бумажных носителях 

рабочие тетради (тетради-тренажѐры) 50/0  

VI 

 

 

 

Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам 11/0  

электронные наглядные пособия 11/0  

электронные тренажѐры 11/0  

 

Информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включают: 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: 

 1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 

с ЗПР: 

 Положение об организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.» (Приказ от 08.04.2016 №57); 

 Положение о порядке разработки и реализации  адаптированной 

образовательной программы (Приказ от 10.04.2020 №56); 

 Положение о порядке разработки и реализации учебного плана 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ от 

08.04.2016 №57); 

 Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы (Приказ от 31.08.2015 № 

174/1); 

 Положение о порядке приема граждан в школу (внесены изменения в 

части приема детей на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе) (Приказ от 31.08.2015 № 174/1) - с изм. от 

2020г; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАОУ 

«Александровская СОШ  имени Рощепкина В.Д.» (Приказ от 10.04.2020 № 

56); 
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 Положение о формах,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам с задержкой психического 

развития (Приказ от 02.06.2017 №78);  
 Положение об организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в обучении на дому, и оформлении отношений  

образовательной организации с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) при осуществлении данного обучения в МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» (Приказ от 10.04.2020 № 

56); 

 Устав образовательной организации 
 2. Необходимое для использования ИКТ оборудование, которое отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в административной деятельности.  

 3. Доступ к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.),  в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Использование ресурсов образовательных Интернет-порталов:  
 

Сайт Министерства просвещения http :// www. mon. gov. ru 

Сайт Рособразования http :// www. edu. gov. ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www. edu. ru 

Российский образовательный портал http :// www. school. edu. ru 

Школьный портал http :// www. portalschool. ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www. intergu. ru 

Сайт института имени А.И. Герцена http://fgos-ovz.herzen.spb.ru 

Реестр основных общеобразовательных 

программ 

http://fgosreestr.ru 

Сайт московского института коррекционной 

педагогики 

https://ikp-rao.ru/ 

 

 3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров. 
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Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Планирование 

Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Администрация 

Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий 

реализации АОП 

НОО 

Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Администрация 

Организация 

Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации АОП 

НОО. 

Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный 

контроль за 

реализацией 

системы условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Директор школы 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание 

комфортной среды 

в гимназии, как для 

учащихся, так и 

педагогов 

Администрация 

Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы 

1. Учёт мнения 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 



441 
 

школы 

Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной 

реализации АОП 

НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

учащихся 

Администрация 

Контроль 

Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы 

Создание 

эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий 

реализации ООП 

НОО. 

Администрация 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка  разделов АОП НОО  ежегодно 

август 

Утверждение адаптированной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

август 

Совершенствование локальных 

документов, регламентирующих 

систему оценки качества образования 

по мере 

необходимости 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

апрель-май 

Внесение изменений и утверждение 

рабочей программы воспитания как 

составной части АОП НОО, 

ежегодно 

август 
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 утверждение учебного плана 

Разработка и утверждение рабочих 

программ по предметам для 1-4-х 

классов 

август 

Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

август 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ НОО 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООП 

и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

май-август  

III. Организационное  

обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ НОО 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

реализации ФГОС ОВЗ 

в течение года 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательной 

организации и организаций 

дополнительного образования, 

привлечение их к организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

май-август 

Мониторинг реализации ФГОС ОВЗ 

НОО, организация отчетности о 

проделанной работе 

ежегодно 

май-июнь 

IV. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС ОВЗ 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно 

март-май  

Корректировка планаграфика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации  

Ежегодно 

май  

Обучение педагогов через систему 

курсов повышения квалификации. 

в течение года 

Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

реализации  ФГОС ОВЗ НОО 

в течение года 

Проведение педагогических советов, 

посвященных вопросам ФГОС ОВЗ 

НОО 

в течение года 

Рассмотрение вопросов реализации 

ФГОС ОВЗ НОО на ШМО учителей 

начальной школы 

в течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ НОО 

 

Размещение на сайте  

образовательной организации  

информационных материалов о 

реализации ФГОС ОВЗ НОО 

постоянно 
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 Рекомендации для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

- перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

постоянно 

Рассмотрение вопросов ФГОС ОВЗ 

НОО на заседаниях с родительской 

общественностью. 

в течение года 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

НОО  

постоянно 

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ОВЗ НОО 

постоянно 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий  

постоянно 

Обеспечение соответствия условий 

реализации АОП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

постоянно 

Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС ОВЗ НОО 

постоянно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 
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3.3.7. Контроль за состоянием системы условий АООП НОО 

  
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимые результаты. Контроль за состоянием системы условий 

реализации АООП НОО осуществляется на основе внутришкольного 

контроля и системы образовательного мониторинга.  

 Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:  

 - мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

 - внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу);  

 - принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 - аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).  

  Объекты контроля и содержание контрольных действий представлены 

в таблице: 
 
 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение требований к уровню 

профессиональной квалификации 

педагогических и иных работников 

образовательной организации, работающих в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ НОО. 

Оценка результативности их деятельности: 

использование образовательных технологий, 

в т.ч. инновационных; работа  над 

индивидуальной  методической темой  

(результативность);  участие в семинарах 

различного уровня;  качество реализации 

образовательных программ и т.д. 

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

ОВЗ НОО  

Реализация плана методической работы с 

ориентацией  на проблемы реализации ФГОС 

ОВЗ  начального общего образования 

Психолого-педагогические условия Реализация плана психолого-педагогической 

работы с ориентацией на сопровождение 

ФГОС ОВЗ начального общего образования. 

Организация коррекционной работы, 

проверка её исполнения. 

Материально-технические условия 

 

 

Использование технических средств 

обучения, отвечающих  особым 

образовательным потребностям слепых 



445 
 

 обучающихся 

Использование учебников, учебных 

принадлежностей, дидактических материалов 

и наглядных пособий, отвечающих  особым 

образовательным потребностям слепых 

обучающихся 

Информационно-методические условия  

 

Наличие на школьном сайте материалов по 

ФГОС ОВЗ НОО 

Перечень образовательных программ и 

учебников 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

Финансово-экономические условия Осуществление расчетов потребности всех 

протекающих в МАОУ Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д. процессов в 

ресурсах и отражение этой потребности в 

бюджете организации. Осуществление 

маркетинговых исследований по изучению 

спроса образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности. 

 

 

 
 

 

 

 
 


