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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния учащихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО учащихся с ЗПР) му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразова-
тельная школа № 3» (далее МБОУ «Начальная школа № 3») разработана в соответствии с Фе-
деральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  с  Федеральным государственным 
образовательным  стандартом начального общего образования  обучающихся с ОВЗ, утвер-
ждённым  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  19  декабря 
2014 г. № 1598, с учётом  рекомендаций Примерной  адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования обучающихся с  ЗПР, одобренной Феде-
ральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 
от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  

АООП НОО  учащихся с ЗПР  –  это образовательная программа, адаптированная для обу-
чения категории учащихся  с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию.  

АООП НОО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее  —  ФГОС НОО  обучающихся с  ОВЗ),  предъявляемыми к 
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО.  

АООП НОО  учащихся с ЗПР  представляет собой адаптированный вариант основной об-
разовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования 
к структуре АООП НОО (в том числе  соотношению обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соот-
ветствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее  
—  ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых  образовательных потребностей учащих-
ся с  ЗПР  и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения програм-
мы коррекционной работы и условиям реализации  АООП НОО. Обязательными  условиями 
реализации АООП НОО учащихся с  ЗПР  является психолого-педагогическое сопровождение 
учащегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 
программу коррекционной работы, содержание которой  для  каждого учащегося определяется 
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Определение варианта АООП НОО учащегося с  ЗПР  осуществляется на основе рекомен-
даций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результа-
там его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПРА  и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы учащихся с 
ЗПР  -  обеспечение выполнения требований  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  посредством 
создания  условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 
предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное,  гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приоб-
ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-
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ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями уча-
щегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности  учащегося с  ЗПР  в её индивидуальности, самобытно-
сти, уникальности и неповторимости  с обеспечением преодоления возможных трудностей по-
знавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых  образовательных потреб-
ностей учащихся;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, орга-
низацию художественного творчества и др.  с использованием системы клубов, секций, студий 
и кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательной деятельности  современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа;  

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  
• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды.  
В основу АООП НОО заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход  АООП НОО предполагает учет особых образовательных 

потребностей  учащихся, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 
содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 
вариантов  АООП НОО  учащихся  с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 
плана. Варианты АООП НОО создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР к:  

• структуре АООП НОО;  
• условиям реализации АООП НОО;   
• результатам освоения АООП НОО.  
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обес-

печивает разнообразие содержания, предоставляя учащихся с ЗПР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный  подход  основывается на теоретических положениях отечественной пси-
хологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспита-
ния учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 
развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-
сти учащихся младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 
им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-
ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности уча-
щихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО  учащихся с ЗПР  реализация деятельностного под-
хода обеспечивает:  

  придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
  прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе-

ния, возможность их  самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  
  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опы-

та деятельности и поведения;  
  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-

рования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-
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ние ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результа-
тов),позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизнен-
ной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие принципы:  
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический ха-

рактер образования, единство образовательного пространства  на территории Российской Фе-
дерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность систе-
мы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников 
и др.);   

• принцип учета типологических и  индивидуальных  образовательных потребностей уча-
щихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  
• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 

его на развитие личности учащегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;   
• принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу основного об-

щего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с ЗПР;  
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержа-

ния образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-
сти и нормативным поведением;    

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учающиеся с  ЗПР  -  это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-
твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Среди причин возникновения  ЗПР  могут фигурировать органическая и/или  
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факто-
ры, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психиче-
ская и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловли-
вает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.   

Все учащиеся с  ЗПР  испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностя-
ми, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с 
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психиче-
ских функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-
ности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у учащихся  с ЗПР  отмеча-
ются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и простран-
ственной 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 при-
роде) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и до-
школьного).  
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Диапазон различий в развитии  учащихся с ЗПР  достаточно велик  –  от практически нор-
мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудно-
сти, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аф-
фективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при специальной поддерж-
ке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до учащихся, нуждающихся 
при получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-
медико-педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с  ЗПР  определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих обра-
зовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям учащихся и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызван-
ных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью учаще-
гося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстни-
ков.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования учащихся с 
ЗПР  должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с ха-
рактером и структурой нарушения психического развития.   

АООП НОО адресована учащимся 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 ка-
тегории учащихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности цен-
тральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости 
с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллекту-
альным и эмоциональным нагрузкам.  Помимо перечисленных характеристик, у учащихся  с 
ЗПР  могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах про-
странственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 
развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного по-
ведения.  

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ЗПР разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую ло-
гику построения учебной деятельности  и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования.   

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 учащегося с ЗПР;  
  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педаго-

гами и учениками;   
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и школы;  
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы шко-

лы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  с ЗПР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 

Результатом освоения АООП НОО учащихся с ЗПР станет полноценное начальное общее 
образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего образо-
вания (вариант 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение учащимися с 
задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

 
 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации 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 само-
анализ 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 осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;  

 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 пове-

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  
 установка на здоровый образ жизни;  
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-
вьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе  знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к  школе, пони-

мания 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 за-

дач;  
 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 дея-

тельности;  
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 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 требова-
ниям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-
ках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;   

 эмпатии как осознанного понимания чувств других  людей и сопереживания им, выра-
жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-
чия. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем;  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;  
 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 дру-

гих людей;  
 различать способ и результат действия;  
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учёта характера сделанных  ошибок, использовать предложения и оценки для со-
здания  нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник 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 спо-

собу 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 
 Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-
ные,  цифровые), в открытом информационном пространстве, в том  числе контролиру-
емом пространстве сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с  помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-
ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  
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 строить сообщения в устной и письменной форме;  
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
 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 призна-

ков;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей;  
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах 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 приёмов решения задач. 

Выпускник 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 основа-

ния и критерии для указанных логических операций;  
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 
Выпускник 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 комму-
никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-
ния;  

 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 сотрудни-
честве;  

 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;  
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 контролировать действия партнёра;  
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть  
  диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной;  
 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 сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций 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 сотрудни-

чества с партнёром;  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

       В результате изучения всех без исключения учебных предметов и курсов внеурочной дея-
тельности при получении  начального общего образования  учащиеся с ЗПР  приобретут пер-
вичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответству-
ющих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  
       Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навы-
ками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
       У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выде-
ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Учащиеся  с ЗПР  смогут 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 прак-
тических ситуациях.  
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информа-
ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
Таблица 1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- 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 собы-

-  использовать формальные элементы текста 
(например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  
-  работать с несколькими источниками  
информации;  
- сопоставлять информацию, полученную из 
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тия и устанавливать их 
последовательность;   
- упорядочивать информацию по заданному основа-
нию;  
- сравнивать между собой объекты, описанные в тек-
сте, выделяя два-три 
существенных признака;  
-  понимать информацию, представленную в неяв-
ном виде (например,  
находить в тексте несколько примеров, доказываю-
щих приведённое  
утверждение; характеризовать явление по его описа-
нию; выделять общий 
признак группы элементов);  
- понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно 
в виде таблицы, схемы, диаграммы;  
-  понимать текст, опираясь не только на содержа-
щуюся в нём  
информацию, но и на жанр, структуру, выразитель-
ные средства текста;  
-  использовать различные виды чтения: ознакоми-
тельное, изучающее,  
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответ-
ствии с целью чтения;  
- ориентироваться в соответствующих возрасту сло-
варях и справочниках.  

нескольких источников. 

*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, иностранный язык, русский язык, математика, изоб-
разительное искусство, технология.  
**  «Мир профессий» 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 
письменно  
- соотносить факты с общей идеей текста, устанав-
ливать 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 моноло-
гическое  
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

-  делать выписки из прочитанных  
текстов с учётом цели их дальнейшего  
использования;  
-  составлять небольшие письменные  
аннотации к тексту, отзывы о  
прочитанном. 

*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, иностранный язык, русский язык, математика, изоб-
разительное искусство, технология.  
**  «Воспитай себя », «Мир профессий» 

3. Работа с текстом: оценка информации 
-  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;  

-  сопоставлять различные  точки зрения;  
-  соотносить позицию автора с собственной 
точкой зрения;  
- в процессе работы с одним или  
несколькими источниками выявлять  
достоверную (противоречивую)  
информацию. 
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- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению  
достоверность прочитанного, обнаруживать недо-
стоверность получаемых  
сведений, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих  
пробелов;  
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении 
прочитанного или  
прослушанного текста. 
*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, иностранный язык, русский язык, математика, изоб-
разительное искусство, технология.  
** «Развитие речи» 
* Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы.   
** Достижение планируемых результатов по разделу через курсы внеурочной деятельности.  

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся с ЗПР 

(метапредметные результаты) 
       В результате изучения всех без исключения предметов и курсов внеурочной деятельности 
на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 
для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  Учащиеся с ЗПР  приоб-
ретут 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 телекоммуни-
кационных технологий или размещаться в Интернете.  
       Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осо-
знают возможности различных средств  ИКТ для использования в обучении, развития соб-
ственной 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, редактиро-
вать, сохранять и передавать медиасообщения.  
        Выпускники, обучающиеся по АООП НОО  МБОУ «Начальная школа № 3» научатся оце-
нивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоя-
тельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; крити-
чески 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 содержа-
ние всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успеш-
ной учебной деятельности в средней и старшей школе.  
  Таблица 2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся   

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

- использовать безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
эргономичные приёмы работы с компьютером и дру-
гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 
- организовывать систему папок для хранения соб-
ственной информации в компьютере. 

 

*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, иностранный язык, русский язык, математика, музы-
ка, физическая культура, изобразительное искусство, технология. 
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** «Воспитай себя», «Арттерапия». 
2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых дан-

ных 
- вводить информацию в компьютер с использовани-
ем различных технических средств (фото- и видео-
камеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию набирать небольшие тексты на родном 
языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдель-
ных слов; 
- рисовать (создавать простые изображения)на гра-
фическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 

использовать программу распознавания скани-
рованного текста на русском языке. 

*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, иностранный язык, русский язык, математика, музы-
ка, физическая культура, изобразительное искусство, технология. 
** «Информатика в играх и задачах», «Информатика и ИКТ» 

3. Обработка и поиск информации 
- подбирать подходящий по содержанию и техниче-
скому качеству результат видеозаписи и фотографи-
рования, использовать сменные носители (флэш-
карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект 
или процесс наблюдения, записывать аудиовизуаль-
ную и числовую информацию о нем, используя ин-
струменты 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 изоб-
ражений, слайды в соответствии с коммуникативной 
или учебной задачей, включая редактирование тек-
ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
- пользоваться основными функциями стандартного 
текстового редактора, использовать полуавтомати-
ческий 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 ин-
формационных источников (в том числе с использо-
ванием ссылок); 
- заполнять учебные базы данных. 

-грамотно формулировать запросы при поиске 
в сети Интернет и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную ин-
формацию; 
-критически относиться к информации и к вы-
бору источника информации. 

*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, иностранный язык, русский язык, математика, музы-
ка, физическая культура, изобразительное искусство, технология. 
**«Информатика в играх и задачах», «Информатика и ИКТ» 

4. Создание, представление и передача сообщений 
- создавать текстовые сообщения с использованием 
средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять 
их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и ви-
деофрагментов или последовательности слайдов с 

-представлять данные; 
-создавать музыкальные произведения с ис-
пользованием компьютера и музыкальной кла-
виатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 
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использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед неболь-
шой аудиторией: создавать план презентации, выби-
рать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 
и тезисы для презентации; 
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графи-
ческими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппли-
кация); 
- размещать сообщение в информационной образо-
вательной среде образовательной организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуни-
кации; участвовать в коллективной коммуникатив-
ной деятельности в информационной образователь-
ной среде, фиксировать ход и результаты общения 
на экране и в файлах. 
*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, иностранный язык, русский язык, математика, музы-
ка, физическая культура, изобразительное искусство, технология. 
**«Информатика в играх и задачах», «Информатика и ИКТ» 

5. Планирование деятельности, управление и организация 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в 
компьютерно управляемых средах (создание про-
стейших роботов); 
- определять последовательность выполнения дей-
ствий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 
в несколько действий, строить программы для ком-
пьютерного исполнителя с использованием кон-
струкций последовательного выполнения и повторе-
ния; 
- планировать несложные исследования объектов и 
процессов внешнего мира. 

-проектировать несложные объекты и процессы 
реального мира, своей собственной деятельно-
сти и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования; 
-моделировать объекты и процессы реального 
мира. 

*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, иностранный язык, русский язык, математика, музы-
ка, физическая культура, изобразительное искусство, технология. 
**«Информатика в играх и задачах», «Информатика и ИКТ» 
* Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы 
** Достижение планируемых результатов по разделу через курсы внеурочной деятельности 

 
1.2.2. Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и лите-

ратурное чтение» на уровне начального общего образования 
Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
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 учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыраже-
нии, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-
никах для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как по-
казателям общей  культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
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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 коммуника-
тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письмен-
ных 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 уме-
нием проверять написанное;  

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-
ков: познакомится с разделами изучения языка  –  фонетикой и графикой, лексикой, сло-
вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;        в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языко-
вые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое пред-
ложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-
ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 
языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про-
грамму 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» 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-
кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
- пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различ-
ных словарях и справочниках. 

- пользоваться русским алфавитом на основе 
знания последовательности букв в нем для упо-
рядочивания слов и поиска необходимой ин-
формации в различных словарях и справочни-
ках. 

*Литературное чтение, окружающий мир, иностранный язык. 
** «Развитие речи», «Арттерапия» 

Раздел «Орфоэпия» 
 - соблюдать нормы русского и родного литера-

турного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объёме представленного в учебнике материа-
ла); 
- находить при сомнении в правильности по-
становки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) 
либо обращаться за помощью к учителю, роди-
телям и др. 

*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, русский язык, математика, музыка, физическая куль-
тура, изобразительное искусство, технология. 
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** «Развитие речи», «Арттерапия» 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

- выполнять морфемный анализ слова в соот-
ветствии с предложенным учебником алгорит-
мом, оценивать правильность его выполнения; 
- использовать результаты выполненного мор-
фемного анализа для решения 
17 
орфографических и/или речевых задач. 

* Иностранный язык. 
** «Развитие речи», «Арттерапия» 
Раздел «Лексика» 
- выявлять слова, значение которых требует уточне-
ния; 
- определять значение слова по тексту или уточнять 
с помощью толкового словаря; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте. 

- подбирать антонимы для точной характери-
стики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в пря-
мом и переносном значении (простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в 
тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи. 

*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, иностранный язык, математика, технология, изобра-
зительное искусство, 
** «Развитие речи», «Арттерапия» 
Раздел «Морфология» 
- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что 
называет, на какие вопросы отвечает, как изменяет-
ся) относить слова к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена прила-
гательные, глаголы). 

- проводить морфологический разбор имён су-
ществительных, имён прилагательных, глаго-
лов по предложенному в учебнике алгоритму; - 
- оценивать правильность проведения морфоло-
гического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как лич-
ные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, 
к которым они относятся, союзы и, а, но, ча-
стицу не при глаголах. 

 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего раз-
вития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошколь-
ного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У учащихся  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 литера-
туру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзы-
ваться 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 по-
требностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими воз-
можностями родного языка, используемыми в художественных произведениях,  научатся со-
относить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и си-
стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уро-
вень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные дей-
ствия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элемен-
тарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения  (правильным плавным чтением, приближающим-
ся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произве-
дения, 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 читате-
ля, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных  ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-
дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-
ях, 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, родите-
лей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, пре-
зентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической ра-
боты.  

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 Выпускник получит возможность научиться 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, познава-
тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетво-
рение читательского интереса и приобретение опы-
та чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации; 
- прогнозировать содержание текста художествен-
ного 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 дан-
ного возраста прозаические произведения и декла-
мировать стихотворные произведения после пред-
варительной подготовки; 
- использовать различные виды чтения: изучающее, 
выборочное ознакомительное, выборочное поиско-
вое, 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 про-
слушивании): 

- 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 прочи-
танном (прослушанном) произведении, доказы-
вать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст;  
- устанавливать ассоциации с жизненным опы-
том, с впечатлениями от восприятия других ви-
дов искусства; 
- составлять по аналогии устные рассказы (по-
вествование, рассуждение, описание). 
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- 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 ос-
новные события и устанавливать их последова-
тельность; озаглавливать текст, передавая в заго-
ловке 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 ли-
тературы; 
- для научно-популярных текстов: определять ос-
новное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное со-
держание текста; находить в тексте требуемую ин-
формацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; зада-
вать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объ-
яснять значение слова с опорой на контекст, с ис-
пользованием словарей и другой справочной лите-
ратуры; 
- использовать простейшие приемы анализа раз-
личных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаи-
мосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
- для научно-популярных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между отдельными фактами, события-
ми, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его со-
держание; 
- использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать про-
стые выводы, основываясь на содержании текста; 
составлять характеристику персонажа; интерпрети-
ровать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напря-
мую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опи-
раясь на содержание текста; 
- для научно-популярных текстов: формулировать 
простые выводы, основываясь на тексте; устанав-
ливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, 
пояснять описываемые события, соотнося их с со-
держанием текста; 
- ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать выводы, со-
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относить поступки героев с нравственными норма-
ми (только для художественных текстов); 
- различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный и научно-популярный), опираясь 
на особенности каждого вида текста (для всех ви-
дов текстов); 
- передавать содержание прочитанного или про-
слушанного с учетом специфики текста в виде пе-
ресказа (полного или краткого) (для всех видов тек-
стов); 
- участвовать в обсуждении прослушанно-
го/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-
зывать и обосновывать собственное мнение, со-
блюдая правила речевого этикета и правила работы 
в группе), опираясь на текст или собственный опыт 
(для всех видов текстов). 
* Окружающий мир, русский язык, ОРКСЭ, математика, музыка, физическая культура, изобразительное 
искусство, технология. 
** «Развитие речи», «Арттерапия» 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 
контролируемом Интернете) по заданной тематике 
или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью исполь-
зования его в учебной и внеучебной деятельности, 
в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочи-
танное произведение по заданному образцу. 

- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной 
книге (в свободной форме). 

* Окружающий мир, русский язык, ОРКСЭ, музыка, технология. 
** «Развитие речи», «Арттерапия» 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
- распознавать некоторые отличительные особен-
ности художественных произведений (на примерах 
художественных образов и средств художественной 
выразительности); 
- отличать на практическом уровне прозаический 
текст от стихотворного, приводить примеры проза-
ических и стихотворных текстов; 
- различать художественные произведения разных 
жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 
приводить примеры этих произведений; 
- находить средства художественной выразительно-
сти (метафора, олицетворение, эпитет). 

- воспринимать художественную литературу как 
вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, используя ряд лите-
ратуроведческих понятий (фольклорная и автор-
ская литература, структура текста, герой, автор) 
и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравне-
ние, эпитет); 
- определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного текста. 

* Окружающий мир, русский язык, ОРКСЭ 
** «Развитие речи», «Арттерапия», «Воспитай себя», «Мир профессий» 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
- 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 кар-
тин художников и/или на основе личного опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных 
произведений с учетом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов). 

- вести рассказ (или повествование) на основе 
сюжета известного литературного произведения, 
дополняя и/или изменяя его содержание, напри-
мер, рассказывать известное литературное про-
изведение 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 тек-
стами по содержанию прочитанного (прослу-
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шанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, 
презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсце-
нируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное 
произведение, в том числе и в виде мультиме-
дийного продукта (мультфильма). 

* русский язык, музыка, ОРКСЭ, изобразительное искусство, технология. 
** «Развитие речи», «Арттерапия», «Воспитай себя», «Мир профессий» 

* Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы 
** Достижение планируемых результатов по разделу через курсы внеурочной деятельности 

 
1.2.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего образова-
ния у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека  и поликультурного мира. Учащиеся при-
обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства  межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-
ностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-
жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в элементар-
ной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной фор-
мах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекомму-
никации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-
нальных 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 вне-
сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего от-
ношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 
учащихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
учащихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-
собность и  готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-
ворение 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 доброжелатель-
ными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсаль-
ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Говорение 
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- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в англоязыч-
ных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, кар-
тинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие произведе-
ния детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного тек-
ста. 

* английский язык 
** «Занимательный английский» 

Аудирование 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и вербаль-
но/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание небольших сообщений, рас-
сказов, сказок, построенных в основном на знако-
мом языковом материале. 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содер-
жащих некоторые незнакомые слова. 

* английский язык 
** «Занимательный английский» 

Чтение 
- 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 неболь-
шого текста, построенного в основном на изучен-
ном языковом материале; 
- читать про себя и находить в тексте необходи-
мую информацию. 

- догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание тек-
ста. 

* английский язык 
Письмо 

- выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым го-
дом, Рождеством, днём рождения (с опорой на об-
разец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу. 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы 
к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по пла-
ну/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты (адрес, тема сообще-
ния). 

* английский язык 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
- воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита (полу-
печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать по-
следовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решае-
мой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания ан-
глийского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученны-
ми правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов 
(с русского языка на иностранный и обратно). 

* английский язык 
Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно произносить все 
звуки английского языка, соблюдая нормы произ-
ношения звуков; 

- распознавать связующее r в речи и уметь его 
использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
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- соблюдать правильное ударение в изолирован-
ном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений 
по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

- соблюдать правило отсутствия ударения на слу-
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 

* английский язык 
Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте изучен-
ные лексические единицы, в том числе словосоче-
тания, в пределах тематики на уровне начального 
образования; 
- оперировать в процессе общения активной лек-
сикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решае-
мой учебной задачей. 

- узнавать простые словообразовательные эле-
менты; 
- опираться на языковую догадку в процессе чте-
ния и аудирования (интернациональные и слож-
ные слова). 

* английский язык 
Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изу-
ченные части речи: существительные с опреде-
лённым/неопределённым/нулевым артиклем; су-
ществительные в единственном и множественном 
числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные место-
имения; прилагательные в положительной, срав-
нительной и превосходной степени; количествен-
ные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выраже-
ния временных и пространственных отношений. 

- узнавать сложносочинённые предложения с со-
юзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения 
(It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложе-
ния с конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределёнными место-
имениями some, any (некоторые случаи употреб-
ления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any); 
- оперировать в речи наречиями времени (yester-
day, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, very); 
- распознавать в тексте и дифференцировать сло-
ва по определённым признакам (существитель-
ные, прилагательные, модальные/смысловые гла-
голы). 

* английский язык 
* Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы 

 
1.2.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего образования:  
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-
ний;  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-
ки;   

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-
дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;  

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-
ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-
ражение и находить его значение;  

 накопят опыт решения текстовых задач;  
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-
вать 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 го-
товые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-
гнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая последователь-
ность, и составлять последовательность по задан-
ному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь-
ко раз); 
- группировать числа по заданному или самостоя-
тельно установленному признаку; 
- классифицировать числа по одному или не-
скольким основаниям, объяснять свои действия; 
- читать, записывать и сравнивать величины (мас-
су, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотно-
шения между ними (килограмм — грамм; час — 
минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 
— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

- выбирать единицу для измерения данной вели-
чины (длины, массы, площади, времени), объяс-
нять свои действия. 

*математика, окружающий мир, русский язык, 
** «Информатика в играх и задачах», «Математика и конструирование» 

Арифметические действия 
- выполнять письменно действия с многозначны-
ми числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пре-
делах 10 000) с использованием таблиц сложения 
и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умноже-
ние и деление однозначных, двузначных и трёх-
значных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
- выделять неизвестный компонент арифметиче-
ского действия и находить его значение; 
- вычислять значение числового выражения (со-
держащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических дей-
ствий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений 
(с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия и др.). 

*математика, окружающий мир, русский язык, 
**«Информатика в играх и задачах», «Математика и конструирование» 

Работа с текстовыми задачами 
- устанавливать зависимость между величинами, 
представленными в задаче, планировать ход ре-

- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
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шения задачи, выбирать и объяснять выбор дей-
ствий; 
- решать арифметическим способом (в 1—2 дей-
ствия) учебные задачи и задачи, связанные с по-
вседневной жизнью; 
- решать задачи на нахождение доли величины и 
величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 
- оценивать правильность хода решения и реаль-
ность ответа на вопрос задачи. 
*математика, окружающий мир, русский язык, 
** «Информатика в играх и задачах», «Математика и конструирование» 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
- описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометриче-
ские фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-
ник, квадрат, окружность, круг); 
- выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-
моугольник) с помощью линейки, угольника; 
- использовать свойства прямоугольника и квад-
рата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела 
(куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями гео-
метрических фигур. 

- распознавать, различать и называть геометриче-
ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 

*математика, окружающий мир 
** «Информатика в играх и задачах», «Математика и конструирование» 

Геометрические величины 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоуголь-
ника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз). 

- вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников. 

*математика, окружающий мир 
** «Информатика в играх и задачах», «Математика и конструирование» 

Работа с информацией 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диа-
граммы. 

- читать несложные готовые круговые диаграм-
мы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую 
диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представ-
ленную 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 инструк-
цию (простой алгоритм), план поиска информа-
ции; 
- распознавать одну и ту же информацию, пред-
ставленную в разной форме (таблицы и диаграм-
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мы); 
- планировать несложные исследования, собирать 
и представлять полученную информацию с по-
мощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную 
при проведении несложных исследований (объ-
яснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 

*математика, окружающий мир, русский язык 
** «Информатика в играх и задачах», «Математика и конструирование» 
* Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы 
** Достижение планируемых результатов по разделу через курсы внеурочной деятельности 

 
1.2.5. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 
образования:  

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-
ния 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 при-
роды, народов, культур и религий;  

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонаци-
онального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-
ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской иден-
тичности;  

 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;  

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-
вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-
нимать 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 созда-
вать сообщения в виде текстов, аудио-  и видеофрагментов, готовить и проводить не-
большие презентации в поддержку собственных сообщений;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-
тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-
тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-
ливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-
турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
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мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек-
ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изу-
ченные объекты и явления живой и неживой при-
роды, выделять их существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на 
основе внешних признаков или известных харак-
терных свойств и проводить простейшую класси-
фикацию изученных объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, используя простейшее ла-
бораторное оборудование и измерительные прибо-
ры; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опы-
тов; 
- использовать естественнонаучные тексты (на бу-
мажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска и из-
влечения информации, ответов на вопросы, объяс-
нений, создания собственных устных или письмен-
ных высказываний; 
- использовать различные справочные издания 
(словарь по естествознанию, определитель расте-
ний и животных на основе иллюстраций, 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 необхо-
димости бережного отношения к природе; 
- определять характер взаимоотношений человека и 
природы, находить примеры влияния этих отноше-
ний на природные объекты, здоровье и безопас-
ность человека; 
- понимать необходимость здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения; ис-
пользовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

- использовать при проведении практических 
работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки инфор-
мации, готовить небольшие презентации по ре-
зультатам наблюдений и опытов; 
- моделировать объекты и отдельные процессы 
реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из кон-
структора; 
- осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её сохранение, соблю-
дать правила экологичного поведения в школе и 
в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 
и электроэнергии) и природной среде; 
- пользоваться простыми навыками само-
контроля самочувствия для сохранения здоро-
вья; 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 слу-
чаях; 
- планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в процессе познания окружа-
ющего мира в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями её реализации. 

*Литературное чтение, русский язык, ОРКСЭ, математика, музыка, физическая культура, изобразитель-
ное искусство, технология. 
**  «Ритмика», «Подвижные игры», «Воспитай себя» 

Человек и общество 
- узнавать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона; описывать достопри-
мечательности столицы и родного края; находить 
на карте мира Российскую Федерацию, на карте 
России Москву, свой регион и его главный город; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнооб-
разными окружающими социальными группами; 
- ориентироваться в важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и насто-
ящего; оценивать их возможное влияние на бу-
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- различать прошлое, настоящее, будущее; соотно-
сить изученные исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изучен-
ных событий на «ленте времени»; 
- используя дополнительные источники информа-
ции (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 разви-
тия этических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально нравственной 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 соб-
ственных устных или письменных высказываний. 

дущее, приобретая тем самым чувство историче-
ской перспективы; 
- наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах обра-
зовательной организации, социума, этноса, стра-
ны; 
- проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрос-
лыми и сверстниками в официальной обстанов-
ке; участвовать в коллективной коммуникатив-
ной деятельности в информационной образова-
тельной среде; 
- определять общую цель в совместной деятель-
ности и пути её достижения; договариваться о 
распределении функций и ролей; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

*Литературное чтение, русский язык, ОРКСЭ, математика, музыка, физическая культура, изобразитель-
ное искусство, технология. 
** «Ритмика», «Подвижные игры», «Воспитай себя» 

* Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы 
** Достижение планируемых результатов по разделу через курсы внеурочной деятельности 

 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

   В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 
«Светская этика») учащиеся на уровне начального общего образования: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
-готовность к нравственному самосовершен-
ствованию, духовному саморазвитию; 
-понимание значения нравственности в жизни 
человека и общества; 
-формирование первоначальных представлений 
об исторической роли этики в Российской куль-
туре; 
-становление внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести, воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести 
и вероисповедания, духовных традициях наро-
дов России, Хакасии; 
-осознание ценности человеческой жизни. 

-расширить, систематизировать и овладеть осно-
вами практико-ориентированных знаний о при-
роде, человеке и обществе, приобрести целост-
ный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии народов, культур и религий; • - 
осознать своё место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоциональ-
но-ценностного осмысления личного опыта об-
щения с людьми, обществом, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, ис-
тории и культуре других народов. 

* ОРКСЭ, литературное чтение, русский язык, окружающий мир 
** «Воспитай себя» 

* Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы 
** Достижение планируемых результатов по разделу через курсы внеурочной деятельности 

 
1.2.7. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм-
мы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обу-
чающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,  
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пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  
В результате освоения программы у  учащихся будут сформированы готовность к само-

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-
нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, пони-
мание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 
процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся 
научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-
гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обу-
словленные 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, осу-
ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

У учащихся 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, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать куль-
турный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.   

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к му-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-
ведению;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных ин-
струментах.  

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 
В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные  в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 
учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное ста-
новление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка-
честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно-
стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит учащимся 
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 
школы, города, региона.  

Слушание музыки  
Учащийся:  
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.   
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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, эстрад-
ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности зву-
чания оркестров и отдельных инструментов.  

5.  Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-
ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных,  а также  народного, акаде-
мического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; бале-
те, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ-
ных инструментов.   

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-
ций, 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  
Учащийся:  
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 форсирован-
ным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произно-
сит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне-
ния.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо-
сия.  

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 кла-

виатуре 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 по-

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняе-
мых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух-  и трехдольность  – восприятие и 
передача в движении.  

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, разучи-
вание по нотам хоровых и оркестровых партий.  
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6.  Интервалы  в пределах октавы.  Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трез-
вучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му-
зыки.  

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 учащийся полу-

чит 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 импровиза-
ции);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность;  

 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 музы-
кальных 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 меро-
приятий;  

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-
тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные  коллек-
ции (фонотека, видеотека).  

  
 

1.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо-

вания у учащихся:  
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-

фике 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 дей-
ствительности и художественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности  –  способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-
ных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обще-
ству, 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, пони-
мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-
кусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и стар-
ших, ответственности за другого человека;  



32 
 

 появится  готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич-
ность;  

 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, соци-
ально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по-
явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен-
ности за общее благополучие.  

Учащиеся:  
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических 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 вы-
ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, че-
ловеку и обществу;  

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности;  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-
ских 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 искус-
ства, 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 Выпускник получит возможность научиться 

- различать основные виды художественной дея-
тельности (рисунок, живопись, скульптура, худо-
жественное конструирование и дизайн, декоратив-
но прикладное искусство) и участвовать в художе-
ственно творческой деятельности, используя раз-
личные художественные материалы и приёмы ра-
боты с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических 
искусств, понимать их специфику; 
- эмоционально ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в ху-
дожественно творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоцио-

- воспринимать произведения изобразительного 
искусства; участвовать в обсуждении их содер-
жания 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. 
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нально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнооб-
разие, 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 назна-
чение. 
*Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, русский язык, музыка, изобразительное искусство, 
технология 
** «Подвижные игры», «Ритмика», «Воспитай себя» 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
- создавать простые композиции на заданную тему 
на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобрази-
тельного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художе-
ственные материалы для воплощения собственно-
го художественно творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и хо-
лодные цвета; изменять их эмоциональную напря-
жённость с помощью смешивания с белой и чёр-
ной красками; использовать их для передачи ху-
дожественного замысла в собственной учебно 
творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скуль-
птуры, декоративно прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений чело-
века; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализи-
ровать пространственную форму предмета; изоб-
ражать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных обра-
зов в живописи, скульптуре, графике, художе-
ственном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометри-
ческие, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; пере-
давать в собственной художественно творческой 
деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

- пользоваться средствами выразительности язы-
ка живописи, графики, скульптуры, декоративно 
прикладного искусства, художественного кон-
струирования в собственной художественно 
творческой деятельности; 
- передавать разнообразные эмоциональные со-
стояния, используя различные оттенки цвета, при 
создании живописных композиций на заданные 
темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуа-
ции путём трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастическо-
го существа и построек средствами изобрази-
тельного искусства и компьютерной графики; 
- выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной гра-
фики в программе Paint. 

* Технология, литературное чтение, ОРКСЭ, окружающий мир. 
** «Маленький художник» 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
- осознавать значимые темы искусства и отражать 
их в собственной художественно творческой дея-
тельности; 
- выбирать художественные материалы, средства 
художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и раз-
нообразие природы, человека, зданий, предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе 
разницу представлений о красоте человека в раз-
ных культурах мира; проявлять терпимость к 
другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 
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задачи (передавать характер и намерения объекта 
— природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д. — в живописи, графике и скульпту-
ре, выражая своё отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, цвето-
ведения, усвоенные способы действия. 

выражая своё отношение к ним; 
- изображать многофигурные композиции на зна-
чимые жизненные темы и участвовать в коллек-
тивных работах на эти темы. 

*Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы 
** Достижение планируемых результатов по разделу через курсы внеурочной деятельности 

 
1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего обра-
зования:  
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде оби-
тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и со-
циально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необ-
ходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-
ций;  

 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 возник-
новения 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 за-
ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук.  

Учащиеся 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 универсаль-
ных учебных действий  в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:  

 распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 
работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-
ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

 овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных действий  
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифи-
кации, 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, преобразо-
вывать необходимую печатную и электронную информацию;  

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-
новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 
с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-  и ви-
деофрагментами;  

 овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с до-
ступными электронными ресурсами;  
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 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-
но 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 соци-
ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб-
росовестное и  ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-
ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-
дию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- иметь представление о наиболее распространён-
ных в своём регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных профессиях 
(в том числе профессиях своих родителей) и опи-
сывать их особенности; 
- понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия обста-
новке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководство-
ваться ими в практической деятельности; 
- планировать и выполнять практическое задание 
(практическую работу) с опорой на инструкцион-
ную карту; при необходимости вносить корректи-
вы в выполняемые действия; 
- выполнять доступные действия по самообслу-
живанию и доступные виды домашнего труда. 

- уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурно историческую ценность тра-
диций, отражённых 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 элемен-
тарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализа-
ции, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 

*Литературное чтение, окружающий мир, русский язык, музыка, изобразительное искусство. 
** «Город мастеров», «Оригами» 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
- на основе полученных представлений о много-
образии материалов, их видах, свойствах, проис-
хождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке ма-
териалы для изделий по декоративно художе-
ственным и конструктивным свойствам в соответ-
ствии с поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки 
(при разметке деталей, их выделении из заготов-
ки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
- применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-
цы) и колющими (швейная игла); 
- выполнять символические действия моделиро-
вания и преобразования модели и работать с про-
стейшей технической документацией: распозна-
вать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавли-
вать плоскостные и объёмные изделия по про-
стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

- отбирать и выстраивать оптимальную техноло-
гическую последовательность реализации соб-
ственного или предложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный практический резуль-
тат и самостоятельно комбинировать художе-
ственные технологии в соответствии с конструк-
тивной или декоративно художественной задачей. 
 

*Литературное чтение, окружающий мир, русский язык, музыка, изобразительное искусство. 
** «Город мастеров», «Оригами» 
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Конструирование и моделирование 
- анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное располо-
жение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного ха-
рактера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых 
свойств конструкции; 
- изготавливать несложные конструкции изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную 
на правильных геометрических формах, с изобра-
жениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с це-
лью решения определённой конструкторской за-
дачи или передачи определённой художественно 
эстетической информации; воплощать этот образ в 
материале. 

*Литературное чтение, окружающий мир, русский язык, музыка, изобразительное искусство. 
** «Город мастеров», «Оригами» 

Практика работы на компьютере 
- выполнять на основе знакомства с персональ-
ным компьютером как техническим средством, 
его основными устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютерами другими сред-
ствами ИКТ, используя безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выпол-
нять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 
- пользоваться компьютером для поиска и вос-
произведения необходимой информации; 
- пользоваться компьютером для решения доступ-
ных учебных задач с простыми информационны-
ми объектами (текстом, рисунками, доступными 
электронными ресурсами). 

- пользоваться доступными приёмами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой инфор-
мацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, 
переработки. 

* технология, математика, русский язык, литературное чтение. 
** «Город мастеров», «Оригами» 
* Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы 
** Достижение планируемых результатов по разделу через курсы внеурочной деятельности 

 
1.2.10. Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

       В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут пони-
мать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 
физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- ориентироваться в понятиях «физическая куль-
тура», «режим дня»; характеризовать назначение 
утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-
пауз, уроков физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, за-
нятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных физических качеств; 
- раскрывать на примерах положительное влияние 
занятий физической культурой на успешное вы-
полнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитие физических ка-
честв; 
- ориентироваться в понятии «физическая подго-

- 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 учётом своей учеб-
ной и внешкольной деятельности, показателей 
своего здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовленности. 
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товка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равнове-
сие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие; 
- характеризовать способы безопасного поведения 
на уроках физической культуры и организовывать 
места занятий физическими упражнениями и по-
движными играми (как в помещениях, так и на 
открытом воздухе). 
* физическая культура 
** «Подвижные игры», «Ритмика» 

Способы физкультурной деятельности 
- отбирать упражнения для комплексов утренней 
зарядки и физкультминуток и выполнять их в со-
ответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и 
простейшие соревнования во время отдыха на от-
крытом воздухе и в помещении (спортивном зале 
и местах рекреации), соблюдать правила взаимо-
действия с игроками; 
- измерять показатели физического развития (рост 
и масса тела) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гиб-
кость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой пока-
зателей. 

- вести тетрадь по физической культуре с запися-
ми режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблю-
дений за динамикой основных показателей физи-
ческого развития и физической подготовленности; 
- целенаправленно отбирать физические упражне-
ния для индивидуальных занятий по развитию фи-
зических качеств; 
- выполнять простейшие приёмы оказания довра-
чебной помощи при травмах и ушибах. 

* физическая культура 
** «Подвижные игры», «Ритмика» 

Физическое совершенствование 
- выполнять упражнения по коррекции и профи-
лактике 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 
приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувыр-
ки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спор-
тивных снарядах (перекладина, гимнастическое 
бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 
прыжки, метания и броски мячей разного веса и 
объёма); 
- выполнять игровые действия и упражнения из 
подвижных игр разной функциональной направ-
ленности. 

- сохранять правильную осанку, оптимальное те-
лосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические 
и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упро-
щённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической 
подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах (для снеж-
ных регионов России). 

* физическая культура 
** «Подвижные игры», «Ритмика» 
* Достижение планируемых результатов по разделу через учебные предметы 
** Достижение планируемых результатов по разделу через курсы внеурочной деятельности 
 
         Планируемые результаты  освоения учащимися с  ЗПР  АООП НОО дополняются резуль-
татами освоения программы коррекционной работы.  
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1.3. Планируемые результаты программы коррекционной работы 
       Результаты  освоения программы коррекционной работы отражают  сформированность 
социальных (жизненных) компетенций,  необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений учащихся с 
ЗПР в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о  насущно необхо-
димом 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 адекват-
ную 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 повседнев-
ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-
стие;  
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-
тельности;  
- 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 затрудне-
ний, ориентироваться в расписании занятий;  
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посиль-
ное участие, брать на себя ответственность;  
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, проявляющееся:  
- в расширении знаний правил коммуникации;  
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и  дальнем окру-
жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать комму-
никацию 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, прось-
бу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации, проявляющаяся:  
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с  бытовым  
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности;  
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности  (безопас-
ности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды;  
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- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-
ма и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечатель-
ностей 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 жиз-
ни 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 приня-
тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-
том, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-
вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-
ватной 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 отражают:  
 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;  
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 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать про-
цесс 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 конкретизиру-
ются применительно к  каждому учащемуся с  ЗПР  в соответствии с его потенциальными  
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с 
ЗПР  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий ве-
сти оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных,  
метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП  НОО  (далее —  
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 
НОО обучающихся с ЗПР.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование  навыков рефлексии, самоанали-
за, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви-
тию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, го-
товности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их резуль-
таты.  

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 
её содержательной и критериальной базой в МБОУ «Начальная школа № 3»» выступают пла-
нируемые результаты  освоения учащимися  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-
ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными  
функциями  являются  ориентация образовательной  деятельности  на достижение  
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего  
образования и обеспечение эффективной  обратной связи, позволяющей осуществлять  управ-
ление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются  оценка образова-
тельных достижений учащихся и оценка результатов деятельности школы и педагогических 
кадров.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  обучающихся с  ЗПР  предоставление  и ис-
пользование  персонифицированной информации  возможно только в рамках процедур итого-
вой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление  и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися 
образовательных результатах. Итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает  уровневый подход  к представлению планируемых ре-
зультатов и инструментарию  для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку  
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необхо-
димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опор-
ный уровень образовательных достижений. А оценка индивидуальных образовательных до-
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стижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уров-
ня и его превышение.  

Это  позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траекто-
рии движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы  и формы, взаимно дополняющие  
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические рабо-
ты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и  др.). 

 
1.4.1. Особенности  оценки личностных, метапредметных, предметных  результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  начального об-
щего образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 
планируемых результатов в их  личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся 
при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

          самоопределение 
 

смыслообразование морально-этическая ориентация 
сформированность внутрен-
ней позиции учащегося — 
принятие и освоение новой 
социальной роли учащегося; 
становление основ россий-
ской гражданской идентично-
сти личности как чувства гор-
дости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей 
этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и 
способности адекватно оце-
нивать себя и свои достиже-
ния, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности  
 
 

поиск и установление личностно-
го смысла (т. е. «значения для 
себя») учения учащимися на ос-
нове устойчивой системы учеб-
но-познавательных и социальных 
мотивов, понимания границ того, 
«что я знаю», и того, «что я не 
знаю», и стремления к преодоле-
нию этого разрыва  

знание основных моральных 
норм и ориентация на их выпол-
нение на основе понимания их 
социальной необходимости; спо-
собность к моральной децентра-
ции — учёту позиций, мотивов и 
интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуля-
торов морального поведения  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего об-
разования строится вокруг оценки:  
–  сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоцио-
нально-положительном отношении учащегося к образовательной организации, ориентации на 
содержательные моменты образовательной деятельности —  уроки,  познание нового, овладе-
ние умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-
ноклассниками —  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; раз-
витие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  
–  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-
ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои до-
стоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
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– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-
но-познавательные 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 сформированностиморально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
на решение моральной дилеммы); способности к  оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в  ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований педагогом-психологом МБОУ 
«Начальная школа № 3». В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформиро-
ванности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности,  в форме,  не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации  личностного развития учащихся и вклю-
чает три основных компонента:  

  характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  
  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как  

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную  

реализацию задач начального общего образования.  
Другой формой оценки личностных результатов может быть  оценка индивидуального 

прогресса личностного развития  учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периоди-
зации развития —  в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся  или педагогов 
(или администрации школы при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
школьным педагогом-психологом.   

Оценка метапредметных результатов  представляет собой  оценку достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-
ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирова-
ния универсальных учебных действий у учащихся на уровне  начального общего образования, 
а также планируемых  результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 
Работа с текстом».  
       Достижение метапредметных результатов обеспечивается  за счёт  основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит сформированность у 
учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных  действий, т.  е. 
таких умственных действий учащихся,  которые направлены на анализ и управление своей по-
знавательной деятельностью. К ним относятся:  

  способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно  
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен-
ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, прояв-
лять инициативу и самостоятельность в обучении;  

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и  выделение существенной  ин-
формации из различных информационных источников;  

  умение использовать знаково-символические средства для  создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
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  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-
вестным понятиям;  

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при  решении учебных проблем,  
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основными показателями уровня достижений учащимися метапредметных результатов 

освоения АООП являются уровни:  
  развития учебно-познавательного интереса;  
  сформированности действия целеполагания;  
  сформированности учебных действий;  
  сформированности действия контроля;  
  сформированности действия оценки.  

 Оценка  метапредметных результатов освоения учащимися  АООП проводится учителя-
ми, классными руководителями совместно с педагогом-психологом 2 раза в год методом 
включенного наблюдения, который позволяет выявлять достижения детей в их  естественной 
среде, в повседневных жизненных ситуациях.  

Оценка метапредметных результатов освоения учащимися АООП осуществляется на ос-
новании:  

  результатов комплексной диагностической работы;  
  данных Портфеля достижений учащегося;  
  результатов защиты индивидуального проекта.  

Комплексная  диагностическая работа на межпредметной основе проводится  в конце 
учебного года  с целью оценки способности учащихся решать учебные и практические задачи 
с использованием универсальных учебных действий.   

Портфель достижений  ученика представляет собой форму организации (коллекция, отбор 
и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности учащегося, а также со-
ответствующих информационных материалов от внешних источников (одноклассников,  
учителей, родителей и т.  п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней  
количественной и качественной оценки уровня обученности школьников и дальнейшей кор-
рекции процесса обучения.  

Индивидуальный проект  предполагает выполнение учащимся творческой, исследователь-
ской работы с целью создания определенного продукта: реферата, доклада, презентации, пла-
ката, модели и т. д. Защита проекта осуществляется в конце учебного года. Оценка за проект  
выставляется в портфель достижений учащегося.  

Оценка  метапредметных  результатов освоения учащимися  АООП направлена на выяв-
ление индивидуальной динамики развития младших школьников (от начала учебного года к 
концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и  индивидуальных успехов детей за 
текущий год. 

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-
тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, предметные ре-
зультаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 
которая выражается через учебный материал различных курсов (далее —  систему предмет-
ных знаний), и, во-вторых,  систему формируемых действий с  учебным материалом  (далее - 
систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразова-
ние и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить  опорные знания  (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения)  и знания, дополняющие, расширяющие или 
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углубляющие  опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного зна-
ния (как общенаучные, так  и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежа-
щие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 
методы.  

На уровне  начального общего образования к опорной системе знаний  отнесён понятий-
ный аппарат учебных предметов, освоение  которого позволяет учителю и учащимся эффек-
тивно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных за-
дач образования на данном уровне образования, опорного характера  изучаемого материала 
для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной воз-
можности их достижения  большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается 
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необ-
ходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя в принципе могут быть  достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-
зования имеет усвоение учащимися  опорной системы знаний по русскому языку и математи-
ке.  

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 учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов явля-
ются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием.  

Действия с  предметным содержанием (или предметные действия) —  вторая важная со-
ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако-
во-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объек-
тов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин-
но-следственных) и аналогий;  поиск, преобразование, представление и интерпретация ин-
формации, рассуждения и  т.  д.  Однако на разных предметах эти действия преломляются че-
рез специфику предмета, например, выполняются с разными объектами -   с числами и мате-
матическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложени-
ями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 
и художественными произведениями и  т.п.  Поэтому при всей общности подходов и алгорит-
мов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специ-
фическую «предметную» окраску.   

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает  возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентиро-
вана на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также  действия,  которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета  (в частности, способы двигатель-
ной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки матери-
алов, приёмы 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 учащихся решать разнообразные по  содержанию и слож-
ности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому  объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и учеб-
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но-практические задачи с использованием средств, в том числе на основе метапредметных 
действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся  как в ходе текущего и проме-
жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этомито-
говая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых уча-
щимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебно-
го курса.  

Виды контроля для отслеживания уровня развития у учащихся знаний и умений:  
  входной мониторинг образовательных достижений по предметам;  
  промежуточный  мониторинг образовательных достижений по предметам;  
  итоговый мониторинг образовательных достижений по предметам.  

Входной  мониторинг проводится в начале учебного года по  русскому языку, математике 
и литературному чтению, который  определяет актуальный уровень знаний учащихся, необхо-
димый для продолжения обучения, а также позволяет наметить "зону ближайшего развития 
ученика". 

Промежуточный мониторинг  проводятся по итогам первого полугодия  по  русскому язы-
ку, математике, литературному чтению и окружающему миру. Оценка предметных результа-
тов осуществляется  на основе   традиционных работ: диктант,   контрольная работа, тест и др.  

Итоговый мониторинг проводится в конце апреля- начале мая, включает в себя задания на 
основные темы учебного года.   

Комплексный подход к оценке предметных и метапредметных результатов образо-
вания учащихся 2-4-х классов, обучающихся по АООП в МБОУ «Начальная школа № 3» 

Класс Группа ре-
зультатов 

Сроки проведения Учебный предмет 

2-4 
класс 

Предметные 
результаты 

Сентябрь - входной мониторинг обра-
зовательных достижений  
Сформированность читательских навы-
ков 

1.Русский язык 
2.Математика 
3.Литературное чтение 

  Декабрь - промежуточный мониторинг 
образовательных достижений 

1.Русский язык  
2. Математика 
3. Литературное чтение 
4. Окружающий мир 

  Апрель – итоговая комплексная работа 
за 1-4 класс 
 

Система заданий различного 
уровня сложности, включающая 
в себя задания по чтению, рус-
скому языку, математике, окру-
жающему миру 

  Май - итоговый мониторинг образова-
тельных достижений Учет навыков 
чтения 

1.Русский язык 
2.Математика 
3.Литературное чтение 
4. Окружающий мир 

2-4 
класс 

Метапредме 
тные 

Сроки проведения Вид УУД Инструментарий 

 результаты 1 раз в конце учебного года Коммуни-
кативные УУД 

«Рукавички» Г. А. Цукерман 
2-4кл. «Лесенка» 2-4 кл. Социо-
метрия 

  1 раз в конце учебного года Регулятив-
ные УУД 

Тест простых поручений (ТПП) 
Тест Тулуз - Пьерона. Модифи-

кация Л.Я Ясюковой 
  1 раз в конце учебного года Тест Амтхауэра 
  Познавательные УУД модификация Л.И. Переслени, 

Е.М. Мастюкова Домик Н.И. 
Гуткиной 

2-4 Личностные 1 раз в конце учебного года Анкета школьной мотивации 
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класс результаты Самоопределение Н.Г. Лускановой 
 Достижение 1 раз в конце учебного года Анкетирование учащихся с 
 воспитатель Морально-этическая ориентация целью выявления 
 ного  удовлетворённости 
 результата  учащимися учебно- 
 уровня  воспитательной 
 начального  деятельностью в школе. 
 общего  Анкетирование для родителей 
 образования  с целью выявления отношения 

родителей к образовательной 
деятельности. 

  Демонстрация достижений ученика за год 
  1 раз в год в мае.  
  Накопительная оценка: портфель достижений (результаты учебных и 
  внеучебных достижений учащихся класса) 

 
Ведение документации, связанной с организацией контроля и оценки результатов освое-

ния учащимися АООП НОО учащихся с ЗПР  
Особенности ведения документации учителем.  

  Учитель составляет по каждому учебному предмету адаптированную рабочую про-
грамму.  

  Ведет записи в классном журнале. Классный журнал заполняется в соответствии с 
адаптированными рабочими программами учебных предметов и календарно-тематическим 
планированием.  

  Оценивает все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам, при этом:  
  оценивает выполнение всех предложенных заданий;  
  определяет сумму баллов, набранную учащимися по всем заданиям;  
  переводит сумму баллов в процентное отношение к максимально возможному количе-

ству  
баллов, выставляемому за работу.  

  Количественные результаты проверки фиксирует в «статистическом окне» в процен-
тах; качественную оценку фиксирует совместно с учащимися в «Листах достижений».  

Количественные результаты по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Му-
зыка», «Технология» и «Физическая культура» оцениваются по 5-бальной шкале. Отметка за 
четверть, полугодие, учебный год выставляется в классный журнал  по 5–и бальной шкале.   

Критерии определения уровня образовательных результатов учащегося 
 

Уровень Соотношение суммы баллов и максимально возможного количества 
образовательных баллов, выставляемого за контрольную работу, % 

результатов учащегося Процентная шкала Отметка по 5-балльной си-
стеме 

Повышенный 90-100 5 
Достаточный 70-89 4 
Базовый 50-69 3 
Недопустимый Менее 50 2 

 
Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации 

      Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки метапредмет-
ных и предметных результатов (письменные контрольные задания, тесты идр.) и форма про-
ведения промежуточной и итоговой аттестации утверждаются директором школы на начало 
учебного года.                  

      Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются педагогом-психологом, 
классными руководителями.  
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        Промежуточная аттестация проводится во 2-х, 3-х, 4-х классах по итогам текущих отме-
ток, полученных в течение учебной четверти.   
        Учащиеся с  ЗПР  имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  
        Специальные условия  проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  (по итогам 
освоения АООП НОО учащихся с ЗПР) аттестации включают:  

  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся;  

  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных  
для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада-
ний);  

  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных трудностей учащихся с ЗПР:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к  заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  
  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей  учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматиче-
скому и семантическому оформлению и др.);  

  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентриро-
вание 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 ситуа-

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО  учащихся с ЗПР  должна предусматривать оценку достижения  учащимися с  ЗПР пла-
нируемых результатов освоения программы коррекционной работы.   
 
1.4.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений 
        Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-
тельных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, рабо-
ты учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наибо-
лее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, харак-
теризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории уча-
щихся. 
        Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-
гресса в развитии ребёнка. 
       Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-
стижений служит портфель достижений учащегося. Портфель достижений отнесён к разряду 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных до-
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стижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлек-
сии 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 учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

  развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-
тельности учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-
ственную учебную деятельность. 

       Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оцен-
ки. При этом материалы портфеля достижений допускают независимую оценку при проведе-
нии аттестации педагогов. 
       В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые учащимся не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-
никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам-
ках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
       В портфель достижений учащихся  МБОУ «Начальная школа № 3», который используется 
для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 
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. 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-
стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступа-
ющие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя) 
3.Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой дея-
тельности. 

Структура портфолио достижений учащихся МБОУ «Начальная школа № 3» 
1.Введение (обращение). 
2.Оглавление (рубрики): 
-«Мой портрет» (личные данные учащегося, данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах и  
т.д.); 
-«Мои достижения (индивидуальные образовательные достижения в результате участия ре-
бёнка в образовательных событиях разного уровня); 
-«Я  тружусь,  или  Мои  рабочие  материалы»  (собрание  различных  творческих,  проектных,  
исследовательских работ учащегося); 
-«Мои учебные помощники» (памятки, образцы, инструкции, схемы, алгоритмы от учителя); 
3.   Отзывы о портфолио (одноклассников, учителей,  родителей). 

 
        УУД 

                                           Рубрики  портфолио 
«Мой порт-

рет» 
«Мои учебные 
помощники» 

«Мои рабочие 
материалы» 

«Мои достиже-
ния» 

Личностные 
Смысловая линия 
«Я сам», «Я чув-

«Знакомьтесь – 
это я!», «Порт-
рет семьи», 

Таблица «Это 
нужно знать для 
того, чтобы…». 

Примеры заданий 
из учебников и ра-
бочих тетрадей. 

Продукты твор-
ческой деятель-
ности, отражаю-
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ствую», «Моё от-
ношение» 

схема «Мир 
моих увлече-
ний», анкеты 

Правила пове-
дения в школе. 
Законы жизни 
класса. 

Таблица «Что та-
кое хорошо и что 
такое плохо?» (вы-
воды по собствен-
ным жизненным и 
литературным со-
бытиям). 

щие информацию 
из схемы «Мир 
моих увлечений», 
«Мои самые важ-
ные поступки в 
школе и дома» 

Регулятивные 
Смысловая линия 
«Я могу», «Я знаю 
как», «Я знаю раз-
ные способы» 

«Что я могу 
(умею делать)? 
Рисуночная 
схема «Что я 
хочу делать и 
чему могу 
научиться?» 

План-список 
чтения. План-
график работы в 
проекте. План-
памятка реше-
ния задач. 

Самостоятельные 
работы по предме-
там (диагностиче-
ские работы, листы 
самооценки, инди-
видуальных до-
стижений по пред-
метам) 

Самые лучшие 
работы 

Общеучебные 
Смысловая линия 
«Я учусь» 

«Я учусь в 
школе – зна-
чит, я ученик». 
«Дерево про-
блем». «Мои 
любимые кни-
ги» 

Вопросы для 
работы с разны-
ми видами тек-
ста 

Тексты, вырезки из 
журналов по вы-
бранной теме. Об-
разцы самостоя-
тельных творче-
ских работ 

Словарь новых 
терминов. Луч-
шие работы, со-
чинения. 

Коммуникативные 
Смысловая линия 
«Мы вместе», 
«Способы общения» 

Графическая 
схема «Мои 
друзья» 

Памятка «Пра-
вила общения». 
Рисуночные ан-
кеты. 

Примеры заданий 
из учебников  и 
рабочих тетрадей 
(чтение, математи-
ка, русский язык, 
окружающий мир) 

Продукты сов-
местного творче-
ства (с родителя-
ми, одноклассни-
ками) 

 
     По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы: 
1) о сформированности у учащегося с ЗПР 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 учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.4.3. Оценка достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
          Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, составля-
ющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требовани-
ями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
          Определение подходов к осуществлению оценки результатов освоения программы кор-
рекционной работы опирается на следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особен-
ностей развития и особых образовательных потребностей учащихся;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся;  
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содер-
жания АООП НОО учащихся с ЗПР, что сможет обеспечить объективность оценки.  
           Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования, 
самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  
          Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики учащихся в интегратив-
ных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и пре-
одоления отклонений развития.  

   Оценка результатов освоения программы коррекционной работы осуществляется с по-
мощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как не-
прерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позво-
ляет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения учащими-
ся программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР програм-
мы коррекционной работы используются все три формы мониторинга: входная, промежуточ-
ная и итоговая диагностика. 
          Входная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образо-
вательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень развития ин-
тегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
          Промежуточная диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения учащегося на начальном уровне образования. При использовании 
данной формы мониторинга используется диагностик интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспеш-
ности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) в освоении планируемых 
результатов овладения программой коррекционной работы. Данные диагностики выступают в 
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реа-
лизации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив.  
          Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе выступает оценка 
достижений учащегося в соответствии с планируемыми результатами освоения учащимися 
программы коррекционной работы.  
          Для оценки результатов освоения программы коррекционной работы используется ме-
тод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов. Данная группа экспертов объединяет всех участников образо-
вательных отношений – учителей, родителей. Задачей такой экспертной группы является вы-
работка общей оценки достижений учащегося 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 учащимися про-
граммы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представите-
лей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным показателям, 
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений раз-
вития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-познавательной дея-
тельности, но и повседневной жизни.  
           В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-
граммы коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных представи-
телей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследова-
ние для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организа-
цию и содержание программы коррекционной работы.  
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Результаты освоения программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оцен-
ку. 

 
1.4.4. Итоговая оценка выпускника 

        На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-
пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обуче-
ния на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, опи-
санные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего обра-
зования.  
        Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  
        При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-
зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 
овладение следующими метапредметными действиями:  
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор-
мацией;  
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстника-
ми. 
        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-
ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как ми-
нимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе).  
        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-
мых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обуче-
ния. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения мета-
предметными действиями.  
        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-
сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль-
татов.  
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-
стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы с оцен-
кой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-
вильном 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 учебны-
ми действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-
стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% зада-
ний базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение зада-
ний повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне образования.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре-
зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня.  
          Педагогический совет МБОУ «Начальная школа № 3» на основе выводов, сделанных по 
каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основ-
ной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следую-
щий уровень общего образования.  
          В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-
ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-
вень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-
тельных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  
Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается од-
новременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой:  
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;  
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как до-
стижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-
зацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  
Оценка результатов деятельности МБОУ «Начальная школа № 3» начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов АООП НОО учащихся с ЗПР с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  
- условий реализации АООП НОО учащихся с ЗПР;  
- особенностей контингента учащихся. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Программа формирования у учащихся с ЗПР универсальных учебных действий 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализо-

вывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с ЗПР и призвана спо-
собствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих учащимся умение 
учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании учащегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности; 
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую дея-
тельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с задержкой 
психического развития содержит: 

описание ценностных ориентиров образования учащихся с задержкой психического раз-
вития на уровне начального общего образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий учащихся; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к начальному 
общему образованию; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Сформированность универсальных учебных действий у учащихся уровня начального об-

щего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 
школе. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле-

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 
основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подго-
товки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пере-
учиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы 
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освое-
нияотдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знани-
ями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 
обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-
циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-
зультатам 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 ответ-

ственности 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; 
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- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 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 по-
ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регулято-
ров морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-
нальной, 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 (плани-
рованию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готов-
ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и уме-
ния адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-
ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-
ния, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учеб-
ных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 
2.1.1. Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

начального общего образования 
Классы Определять и 

формулировать цель 
деятельности. Составлять 

план действий по 
решению проблемы 

Осуществлять 
действия по реали-

зации  плана 

Соотносить результат сво-
ей деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс - 
необходимый 
уровень 

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. Учиться 
высказывать своё 
предположение (версию) 

Учиться работать по 
предложенному 
плану 

Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уро-
ке. 
Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного 
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2 класс - 
необходимый 
уровень 
(для 1 класса - 
повышенный 
уровень) 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
Учиться совместно с 
учителем, обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с учи-
телем. Учиться планировать 
учебную деятельность на 
уроке. Высказывать свою 
версию, пытаться предлагать 
способ её проверки 

Работая по 
предложенному пла-
ну, 
использовать 
необходимые сред-
ства 
(учебник, простей-
шие 
приборы и инстру-
менты) 

Определять успешность 
выполнения своего задания   
в диалоге с учителем 

3-4 классы - 
необходимый 
уровень 
(для 2 класса - 
это 
повышенный 
уровень) 

Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, искать 
средства её осуществления. 
Самостоятельно формулиро-
вать цели урока после пред-
варительного обсуждения. 
Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с учи-
телем. Составлять план вы-
полнения задач, решения 
проблем творческого и по-
искового характера совмест-
но с учителем 

Работая по плану, 
сверять свои дей-
ствия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать кри-
терии 
оценки и определять степень 
успешности выполнения 
своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся кри-
териев. Понимать причины 
своего неуспеха   и находить 
способы выхода из этой си-
туации 

Повышенный 
уровень 3-4 
класса 
(для 5-6 класса - 
это необходи-
мый 
уровень) 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 
учителя. 
Составлять план 
выполнения проекта 
совместно с учителем 

Работая по 
составленному пла-
ну, 
использовать наряду 
с 
основными и 
дополнительные 
средства 
(справочная литера-
тура, 
сложные приборы, 
средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки. В 
ходе представления проекта 
учиться давать оценку его 
результатам 

 
2.1.2. Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

начального общего образования 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 
системе знаний и 

осознавать необходимость 
нового знания. Добывать 
новые знания (информа-

цию) из различных источ-
ников и разными способа-

ми 

Перерабатывать 
информацию для полу-
чения необходимого ре-
зультата, в том числе и 

для создания нового 
продукта 

Преобразовывать 
информацию из од-

ной формы в другую 
и выбирать наиболее 

удобную для себя 
форму 

1 класс - 
необходимый 
уровень 

Отличать   новое   от   уже 
известного     с     помощью 
учителя. 
Ориентироваться в учебнике 

Делать выводы в результате 
совместной   работы всего 
класса. 
Сравнивать и группировать 

Подробно пересказы-
вать небольшие тек-
сты, называть их тему 
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(на развороте, в оглавлении, 
в      словаре).      Находить 
ответы       на       вопросы, 
используя   учебник,    свой 
жизненный             опыт  и 
информацию,    полученную 
на уроке 

предметы. 
Находить закономерности в 
расположении   фигур по 
значению одного признака. 
Называть 
последовательность простых 
знакомых действий, нахо-
дить пропущенное действие     
в знакомой последователь-
ности 

2 класс - 
необходимый 
уровень 
(для 1 класса -
это 
повышенный 
уровень) 

Понимать, что нужна допол-
нительная информация (зна-
ния) для решения учебной 
задачи в один шаг. Пони-
мать,    в каких источниках 
можно найти необходимую 
информацию для решения 
учебной задачи. Находить        
необходимую информацию 
как в учебнике, так   и   в    
предложенных учителем      
словарях      и энциклопеди-
ях. 

Сравнивать и группировать 
предметы   по нескольким 
основаниям. 
Находить закономерности в 
расположении   фигур по 
значению   двух   и более 
признаков. Приводить при-
меры последовательности 
действий в быту, в сказках. 
Отличать высказывания от 
других предложений, приво-
дить примеры высказыва-
ний, определять истинные     
и ложные высказывания. 
Наблюдать     и делать само-
стоятельные выводы. 

Составлять простой 
план небольшого тек-
ста-повествования 

3-4 классы - 
необходимый 
уровень 
(для 2 класса -
это 
повышенный 
уровень) 

Самостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи ис-
точники информации среди 
предложенных 
учителем словарей, энцик-
лопедий, справочников. Из-
влекать информацию, пред-
ставленную в разных фор-
мах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать 
факты и явления. Относить 
объекты к известным поня-
тиям. Определять составные 
части объектов, а также со-
став этих составных частей. 
Определять причины явле-
ний, событий. Делать выво-
ды       на основе обобщения 
знаний. Решать 
задачи по аналогии. Строить 
аналогичные закономерно-
сти. Создавать     модели с 
выделением существенных 
характеристик  объекта и 
представлением     их в про-
странственно-графической 
или знаково-символической 
форме 

Представлять инфор-
мацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ 

Повышенный 
уровень 3-4 
класса 
(для 5-6 класса 
-это необходи-
мый уровень) 

Самостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения пред-
метной учебной задачи, со-
стоящей из нескольких ша-
гов. Самостоятельно отби-
рать для решения предмет-
ных учебных задач необхо-
димые словари, энциклопе-
дии, справочники, электрон-
ные диски. Сопоставлять и 

Анализировать,  сравнивать, 
классифицировать   и   
обобщать факты   и   явле-
ния.   Выявлять причины  и 
следствия простых явлений. 
Записывать выводы в виде 
правил «если то ...»; по за-
данной   ситуации   состав-
лять короткие      цепочки      
правил «если,   то» .   Преоб-
разовывать модели   с    це-

Представлять инфор-
мацию в виде таблиц, 
схем, опорного кон-
спекта, в том числе с 
помощью ИКТ. 
Составлять сложный 
план текста. Уметь 
передавать содержа-
ние   в   сжатом, выбо-
рочном              или 
развёрнутом виде 
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отбирать информацию, по-
лученную из различных ис-
точников (словари, энцикло-
педии, справочники, элек-
тронные диски, Интернет). 

лью    выявления общих  за-
конов,   определяющих дан-
ную   предметную   область. 
Использовать          получен-
ную информацию      в      
проектной деятельности под 
руководством учителя-
консультанта 

 
2.1.3. Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обуче-

ния начального общего образования 
Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 
монологической и диалоги-

ческой речи 

Понимать другие 
позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 
согласовывая с ними свои 
интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 
сообща 

1-2 классы 
необходимый 
уровень 

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного предложе-
ния или небольшого текста). 
Учить наизусть стихотворе-
ние, прозаический фрагмент. 
Вступать в беседу на уроке и 
в жизни 

Слушать и понимать 
речь других. Вырази-
тельно читать и пере-
сказывать текст. 
Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Совместно договариваться о 
правилах     общения и пове-
дения в   школе и следовать 
им. Учиться выполнять раз-
личные роли в группе (лиде-
ра, исполнителя, критика) 

3-4 классы - 
необходимый 
уровень 
(для 1 -2 клас-
са -это 
повышенный 
уровень) 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз-
ненных речевых ситуаций, в 
том числе с помощью ИКТ. 
Высказывать свою точку зре-
ния и пытаться её обосно-
вать, приводя аргументы 

Слушать других, пы-
таться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изме-
нить свою точку зре-
ния. Читать вслух и 
про себя тексты учеб-
ников    и при этом: 
-      вести «диалог с 
автором» 
(прогнозировать бу-
дущее 
чтение; ставить во-
просы к тексту    и 
искать ответы; прове-
рять себя); 
- отделять новое от 
известного; 
- выделять главное; 
- составлять план 

Выполняя различные роли в 
группе,   сотрудничать в сов-
местном решении проблемы 
(задачи). Учиться уважитель-
но относиться    к позиции 
другого, пытаться договари-
ваться 

Повышенный 
уровень 3-4 
класса 
(для 5-6 класса 
-это 
необходимый 
уровень) 

При необходимости отстаи-
вать свою точку зрения, ар-
гументируя ее. Учиться под-
тверждать аргументы факта-
ми. Учиться критично отно-
ситься   к своему мнению 

Понимать точку зре-
ния другого (в том 
числе автора). Для 
этого владеть пра-
вильным типом чита-
тельской деятельно-
сти; самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения 
на различных текстах, 
а также приемы слу-
шания 

Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и договари-
ваться с людьми иных пози-
ций. Организовывать             
учебное взаимодействие       в       
группе (распределять                   
роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 
Предвидеть       (прогнозиро-
вать) последствия           кол-
лективных решений 
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-
щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся с ЗПР, реализу-
ется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотруд-
ничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при орга-
низации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-
образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов органи-
зации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формиро-
вания универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет це-
ленаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 
действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 
самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мо-
тивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 
тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение уче-
ников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует уча-
щихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориенти-
ровки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( тек-
стов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 
использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справоч-
никах, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что пред-
полагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 
курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспита-
тельная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с род-
ным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства наро-
да, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета «Лите-
ратурное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий лич-
ностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития цен-
ностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями млад-
ших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 
жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения 
и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-
ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-
ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-
турных произведений. На ступени начального общего образования важным средством органи-
зации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае-
мой действительности является выразительное чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-
версальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 
справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологи-
ческие высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искус-
ство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 
- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 
- обогащение представлений об окружающем мире.  
«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 
всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 
получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 
творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 
- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в гово-
рении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 
школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к но-
вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использо-
вании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школь-
никам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбно-
го отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет являет-
ся основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная дея-
тельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать соб-
ственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; 
выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюде-
ния при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, 
связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием времен-
ных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания свое-
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го места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределе-
ния и формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения    различать    государственную    символику    Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-
сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време-
ни прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-
вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 
здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель-
ных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 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 из-
вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори-
ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже-
ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к до-
стижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много-
образию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз-
вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-
рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-
ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности уча-
щихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование явля-
ется основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 
связей и отношений. При создании продукта изобразительной  деятельности  особые  требова-
ния  предъявляются  к  регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замыс-
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ла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-
ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-
ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе-
рантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки 
и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-
сальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-
ния 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 схе-
мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение 
курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-
продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-
ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение буду-
щего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-
местно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-
жественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-
мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предваритель-
ному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициа-
тивы, потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности учащихся, 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 универ-
сальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на се-
бя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

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

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-
тролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-
нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спосо-
бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно раз-
решать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об-
щего результата). 
 

2.1.5. Преемственность планируемых результатов формирования универсальных 
учебных действий (дошкольное и начальное образование) 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образова-
тельной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность 
на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках ос-
новной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в выс-
шее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступле-
ния детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) 
и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, 
что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую 
и психологическую готовность. 
       Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем морфофункциональной зрело-
сти организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная ко-
ординация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического разви-
тия ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её само-
стоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
        Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, ум-
ственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции 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 до-
школьного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и ум-
ственной активности. 

  Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминирова-
нием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребён-
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ка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 
учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотруд-
ничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформирован-
ность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возмож-
ностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоци-
ональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в спо-
собности регулировать своё 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 сформирован-
ность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социаль-
ную 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интел-
лекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 
задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 
умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, граммати-
ческой, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планиру-
ющей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формиро-
вание особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 
слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на исполь-
зование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, ос-
новывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредо-
ванности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

   Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 
планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать воле-
вое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и дея-
тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, кон-
троль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

   Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего об-
разования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

   Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу на уро-
вень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей 
такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации учащихся 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 ве-
дущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при со-
хранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, свя-
занной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-
троль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 
разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический прио-
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ритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 
формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, каса-
ющихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
Программа формирования УУД как инструмент обеспечения преемственности в обучении УУД 

Готовность детей к 
обучению в школе 

Планируемые УУД на конец 1 
класса 

Планируемые УУД выпускников начальной 
школы 

Личностные универсальные учебные действия 
Положительное отно-
шение к себе и окружа-
ющему миру 

Положительное отношение к 
школе и учебной деятельно-
сти 

Внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, ори-
ентация на содержательные моменты 
школьной действительности и принятие 
образца «хорошего ученика». 

Интерес к школе Интерес к учебному материа-
лу 

Учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения 
новой задачи 
Широкая мотивационная основа учебной 
деятельности 

Представление о причинах 
успеха в учебе 
 

 

Ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ 
и самоконтроль результата,   на   анализ   
соответствия   результатов требованиям     
конкретной     задачи,      понимание пред-
ложений и оценок других людей 
Способность  к  самооценке  на  основе  
критериев успешности учебной деятельно-
сти 

Способность к ответ-
ственному поведению 
(в        рамках возраст-
ных требований) 
 

Этические чувства (стыда, 
вины, совести) на основе ана-
лиза простых ситуаций 
 

Этические чувства стыда, вины, совести как 
регуляторы морального поведения 
Понимание    чувств    одноклассников,    

учителей, мотивов поступков исторических 
лиц, сопереживание им 

Умение сдерживать не-
произвольные эмоции и 
желания  (в рамках воз-
растных требований) 
 

Знание основных моральных 
норм поведения 
 

 

Осознание   смысла   и   нравственного   
содержания собственных поступков и по-
ступков других людей 
Основные моральные нормы поведения в 
обществе, проекция этих норм на собствен-
ные поступки 

Знание 
элементарных правил 
поведения   на природе, 
гигиенических правил 

Представление         о ценно-
сти                 и уникальности 
природного        мира, приро-
доохране, 
здоровьесберегающем 
поведении 

Принятие  ценности  природного  мира,  
готовность следовать        нормам        при-
родоохранительного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения 

Начальное представле-
ние о    себе    как граж-
данине России 

Представление         о граж-
данской идентичности в фор-
ме осознания  «Я»    как граж-
данина России 

Осознание своей гражданской идентично-
сти: «Я» как гражданин        России;         
своей        этнической принадлежности; 
чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю 

Эмоциональное   вос-
приятие доступных для 
детского восприятия 
произведений искусства 

Основа для развития чувства    
прекрасного через   знаком-
ство    с доступными          для 
детского    восприятия произ-
ведениями искусства 

Чувство прекрасного на основе знакомства 
с лучшими образцами культуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Проявлять инициатив-
ность и самостоятель-
ность в детской дея-
тельности 

Принимать и сохранять учеб-
ную задачу, 
соответствующую этапу обу-
чения 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Удерживать внимание    
на учебной задаче 

Понимать выделенные учите-
лем ориентиры действия в 
учебном материале 

Учитывать выделенные учителем ориенти-
ры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем, одноклассни-
ками 

Выстраивать план дей-
ствия в       игровой дея-
тельности 

Проговаривать   вслух после-
довательность производимых 
действий, составляющих ос-
нову 
осваиваемой 
деятельности 

Планировать  действия  в  соответствии  с 
учебной задачей,   условиями   ее   реализа-
ции,   в   т.ч.   во внутреннем плане. 
Следовать установленным правилам в пла-
нировании и контроле способа решения 

Осуществлять произ-
вольные предметные 
действия 
 

 

Оценивать совместно с учите-
лем или одноклассниками ре-
зультат своих действий, вно-
сить соответствующие кор-
рективы 
 

 

Осуществлять итоговый и пошаговый кон-
троль по результату 
Адекватно   воспринимать   предложения   
и   оценку учителей, одноклассников, това-
рищей, родителей и других людей 

Различать способ и результат действия 
Вносить необходимые коррективы в свои 
действия на основе  их оценки и учета ха-
рактера сделанных ошибок 

Понимать 
учебную 
задачу         и 
выполнять 
элементарные 
учебные 
действия 

Выполнять 
элементарные учебные дей-
ствия   в   устной, письменной   
речи,   в уме 

Выполнять учебные действия в устной, 
письменной речи, во внутреннем плане 

Познавательные  универсальные учебные действия 
Проявлять самостоя-
тельность в игровой 
деятельности, выбирая     
ту или иную игру и 
способы ее осуществ-
ления 
 

 

 

Осуществлять    поиск нужной 
информации в учебнике   и  
учебных пособиях 
 

 

 

Осуществлять поиск информации, необхо-
димой для выполнения  учебных  заданий,   
с   использованием учебной  литературы,  
энциклопедий,  тематических справочников 
(включая электронные, цифровые) в откры-
том   информационном   пространстве,   в   
т.ч. контролируемом пространстве сети Ин-
тернет 
Осуществлять запись выборочной инфор-
мации об окружающем мире и о себе, в т.ч. 
при возможности с помощью инструментов 
ИКТ 
Ориентироваться на разнообразие способов 
решения учебных задач 

Использовать предмет-
ные заместители, пони-
мать изображения 

Понимать         знаки, симво-
лы,        модели, схемы, при-
веденные в учебнике   и  
учебных пособиях 

Использовать знаково- символические 
средства, в т.ч. владеть действием модели-
рования 

Задавать вопросы ка-
кой?     кто? что? 
 

 

Понимать     заданный вопрос, 
в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме 
 

Строить сообщения в устной и письменной 
форме 
Воспринимать    и    анализировать    сооб-
щения    и важнейшие их компоненты - тек-
сты 
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Слушать, понимать     и 
пересказывать простые 
тексты 

Анализировать изучаемые   
факты   и объекты с выделе-
нием их       отличительных 
признаков 

Анализировать изучаемые объекты с вы-
делением существенных и несущественных 
признаков 

Видеть   целое раньше     
его частей 

Осуществлять с помощью 
учителя; родителей синтез как 
составление целого из частей 

Самостоятельно осуществлять синтез как 
составление целого из частей 

Сравнивать объекты     
по заданному критерию 

Проводить 
сравнение,   сериацию, клас-
сификацию фактов и объектов 
по заданным критериям 

Проводить сравнение, сериацию и класси-
фикацию изученных объектов по самостоя-
тельно выделенным критериям при указа-
нии и без указания количества групп 

Задавать вопросы       о 
предметах    и явлениях. 
Интересоваться    при-
чинно-следственным и 
связями 

Устанавливать с помощью 
учителя, родителей причинно-
следственные связи в изучае-
мом круге явлений 

Самостоятельно         устанавливать         
причинно-следственные связи в изучаемом 
круге явлений 

Уметь 
рассказывать (состав-
лять рассказы      о 
предмете,     в т.ч.             
по картинкам) 

Строить рассуждение в фор-
ме простых связных высказы-
ваний об объекте 

Строить логическое рассуждение в форме 
простых связных высказываний об объекте, 
его строении, свойствах 

Следовать образцу, 
правилу, инструкции 

Обобщать (выделять ряд 
объектов по заданному при-
знаку) 

Обобщать (самостоятельно выделять класс 
объектов) на основе выделения сущностной 
связи 
Подводить    анализируемые    изучаемые    
объекты (явления) под понятия разного 
уровня обобщения на основе     распознава-
ния      объектов,      выделения существен-
ных признаков и их синтеза 
Устанавливать аналогии 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 
Уметь взаимодейство-
вать              со сверст-
никами и взрослыми, 
участвовать    в сов-
местных играх, 
организовывать их 

Принимать участие в работе 
парами и группами 
 

Учитывать другое мнение и позицию, 
стремиться к координации различных пози-
ций в сотрудничестве 
Задавать вопросы 

Уметь проявлять добро-
желательное отношение    
к окружающим 

Допускать существование 
различных         точек зрения 

Допускать  возможность  существования  
различных точек   зрения,   в   т.ч.   не   
совпадающих   с   его собственной, и ори-
ентироваться на позицию партнера в обще-
нии и взаимодействии 

Договариваться, приходить   к   
общему решению 

Формулировать собственное мнение и по-
зицию 

Уметь 
поддерживать разговор       
на интересную для него 
тему 

Строить            краткое про-
стое   сообщение   в соответ-
ствии с учебной задачей 

Строить    монологическое    высказывание,    
владеть диалогической формой коммуника-
ции, используя при возможности средства 
ИКТ. 

  
2.1.6. Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универ-

сальных учебных действий. 
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
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важным элементом формирования универсальных учебных действий учащихся с задержкой 
психического развития на уровне начального общего образования, обеспечивающим его ре-
зультативность. 

Учащиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как правило, 
испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии речемыс-
лительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. Поэтому 
развитие информационно-коммуникационной компетентности у детей с задержкой психиче-
ского развития является одной из актуальных проблем образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности кор-
рекции психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу 
учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способ-
ствует не только усвоению знаний и развитию каких-либо качеств обучающихся, но ещё и 
развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. Происхо-
дит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою 
деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные по-
рывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более продук-
тивных     результатов     способствует     повышению     самооценки     детей     в интеллекту-
альной деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. 
Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут рас-
ширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и 
слуховую память, сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 
встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 
возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционно-
го обучения и цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, 
отвечающей индивидуальным образовательным потребностям ребенка с задержкой психиче-
ского развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у учащихся 
универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так назы-
ваемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать учебные 
задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего школьника с за-
держкой психического развития. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах от-
дельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных 
учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у учащихся ведется формирование: 
- избирательности восприятия той или иной информации; 
- уважения информации о частной жизни. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
- оценка результатов действий,  выполняемых  в информационной среде; 
- использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой инфор-

мационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его товари-
щами и учителями, а также для их коррекции; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. При освоении позна-
вательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучеб-
ных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 
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- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 
том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ уча-
щихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

- структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, ли-
ний времени и генеалогических деревьев; 

- создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, циф-
ровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 
ссылки между элементами сообщения; 

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
- построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 
- ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 
- создание гипермедиа-сообщений; 
- выступление с аудио-визуальной поддержкой; 
- общение в цифровой среде (электронная почта). 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 
представляет собой интегративный результат обучения младших школьников с задержкой 
психического развития. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-
компетентности младшего школьника представлен в конце данной подпрограммы. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьни-
ков. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реа-
лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения этого предмета. 
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное осво-

ение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направ-
лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответ-
ствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с задержкой 
психического развития: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). 
Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, 
в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 
дополнительных источников информации. Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания 
и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографи-
ческого контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллю-
страции, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиа-
сообщения. Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с 
добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с 
точки зрения использованной информации. Овладение навыками ведения диалога в различных 
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учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), со-
блюдая правила речевого этикета. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация 
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск ин-
формации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе 
в контролируемом Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также методов ин-
форматики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 
и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпре-
тация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: извлечение необходимых 
данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и 
обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Построение 
цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 
информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 
видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых дан-
ных. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познава-
тельных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объек-
тов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных ис-
следованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 
(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства и 
пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-
формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео¬фрагментами; сохранение ре-
зультатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. Знакомство с правилами жизни людей в мире инфор-
мации: избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого 
человека, к процессу познания. Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии 
только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в 
других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где ука-
занные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 
процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных про-
ектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных за-
дач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым ре-
дакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вы-
резание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, неслож-
ных видео-сюжетов с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео - и фо-
то-камеры. 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, районного и 
областного уровня. Поощрение участников различных компьютерных конкурсов. Регулярное 
обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информа-
ции в фойе школы. Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций учени-
ков и классов «Мои достижения», «Достижения нашего класса». 
 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащими-

ся универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
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• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 
участников образовательной деятельности, то есть информативна для администрации МБОУ 
«Начальная школа №3», педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. Оценка деятельности образовательной организации по форми-
рованию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методиче-
ских, материально-технических условий. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной инфор-
мации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 
младших школьников в условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Задачи мониторинга: 
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального общего образования в условиях внедрения 
ФГОС НОО; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 
УУД у учащихся при получении начального общего образования.  
Объекты мониторинга: 

 Универсальные учебные действия младших школьников; 
 Психолого- педагогические условия обучения; 
 Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Мониторинг УУД осуществляется посредством банка диагностических методик, 
сводных таблиц сформированности УУД  класса и индивидуальных карт оценок 
сформированности УУД  конкретного учащегося.  

Мониторинг осуществляется на протяжении всего периода обучения учащегося в МБОУ 
«Начальная школа №3». Данная форма мониторинга представляет собой лонгитюдное исследо-
вание направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности 
УУД  при получении  начального общего образования. 

Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекционно-
развивающей работы с учащимся, предполагающей индивидуальные формы работы с учащим-
ся, как учителей-предметников, так и педагога-психолога; разработка конкретных рекоменда-
ций по выявлению причин и созданию условий для  устранения трудностей обучения возник-
ших у учащегося.  Сопровождение образовательной деятельности. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

выступают: 
1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития ме-

тапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-
стью учащихся. 
Методы сбора информации: 

 анкетирование; 
 тестирование; 
 наблюдение; 
 беседа. 
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Диагностирование сформированности универсальных учебных действий 
 

Виды универсальных учебных действий Типовые диагностические задачи 
Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение. 
Позволяют выработать свою жизненную позицию 
в отношении мира, окружающих людей, самого 
себя и своего будущего. (Я — член семьи, школь-
ник, одноклассник, друг, гражданин) 

«Лесенка», 1-4 классы. 
Цель: выявление уровня развития самооценки. 

 

Смыслообразование. Действия позволяют сделать 
учение осмысленным, обеспечивают значимость 
решения учебных задач, увязывая их с реальными 
жизненными целями и ситуациями. (Какое значе-
ние и какой смысл имеет для меня учение?) 

«Оценка школьной мотивации», 1-2 класс.  
Цель: анкета предназначена для выявления моти-
вационных предпочтений в учебной деятельности.   
«Мотивация учения и эмоционального отношения 
к учению» (А.Д. Андреева), 3-4 классы.  
Цель: диагностика познавательной активности, 
мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Нравственно-этическое оценивание. 
Личностные действия направлены на осознание, 
исследование и принятие жизненных ценностей и 
смыслов, позволяют сориентироваться в нрав-
ственных нормах, правилах, оценках. (Почему я, 
мои друзья так поступили? Взаимопомощь, чест-
ность, правдивость, ответственность с моей сторо-
ны и со стороны моих сверстников) 

«Что такое хорошо и что такое плохо», 1-2 класс. 
Цель: выявить нравственные представления уче-
ников. 
«Незаконченные предложения», 3-4 класс. 
Цель: выявить отношение нравственным нормам, 
определяющим некоторые нравственные качества 
(самокритичность, коллективизм, самостоятель-
ность, честность, принципиальность, справедли-
вость). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обеспечивают возможность управления познава-
тельной и учебной деятельностью по средствам 
постановки целей, планирования, прогнозирова-
ния, контроля, коррекции своих действий и оценки 
успешности усвоения материала 

«Рисование по точкам», 1 класс 
Корректурная проба, 2- 4 классы 
Цель: уровень ориентировки на заданную систему 
требований, может сознательно контролировать 
свои действия. 
Методика «Кодирование» (версия А. Ю. Панасю-
ка), 1 класс.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные универсальные действия. 
Выделение учебной цели, информационный поиск, 
знаково-символические действия, рефлексия спо-
собов и условий действия, их контроль и оценка, 
критичность, выбор эффективных способов реше-
ния. 

«Проба на определение количества слов в предло-
жении» (С. Н. Карпова), 1 класс.  
Методика «Нахождение схем к задачам» (по А. Н. 
Рябинкиной), 1—3 классы 

Универсальные логические действия. 
Анализ, синтез, классификация, сравнение, уста-
новление причинно-следственных связей, выдви-
жение гипотез, доказательство 

«Найди отличия» - сравнение картинок, 1 класс 
Цель: выявление уровня развития операции 
логического мышления – анализ и сравнение. 
Методика «Выделение существенных призна-
ков» 
 Цель: выявление уровня развития операции 
логического мышления – выделение суще-
ственных признаков. 
«Логические закономерности» 
Цель: выявление уровня развития  логического 
мышления. 
Методика «Исследования словесно-
логического мышления младших школьников». 
(Э.Ф. Замбацявичене) 
Цель: выявление уровня развития  словесно- 
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логического мышления. 
Постановка  и решение проблем. 
Формулирование проблем, самостоятельное созда-
ние способов решения проблем творческого и по-
искового характера 

Диагностика универсального действия общего 
приёма решения задач (по А. Р. Лурия, Л. С. Цвет-
ковой), 1—4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 
Коммуникация как взаимодействие. 
Учёт позиции собеседника, понимание, уважение к 
иной точке зрения, умение обосновывать и дока-
зывать собственное мнение 

Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман и др.), 2—4 
классы 
«Узор под диктовку» (Г.А.Цукерман), 1-2 классы 

Методика «Братья и сестры» (Пиаже, 1997), 1-2 
классы 

Коммуникация как кооперация. Действия обеспе-
чивают возможности эффективно сотрудничать 
как с учителем, так и со сверстниками: 
умение планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, 
уметь договариваться 

Задание «Рукавички» (Г. А. Цукерман), 1 класс 
Методика «Левая и правая стороны» (Пиаже, 
1997), 1 класс 
Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 
2007), 3-4 класс 

 
Коммуникация как условие интериоризации. 
Умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнёра высказывания, правильно выражать свои 
мысли, оказывать поддержку друг другу 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный ва-
риант), 2—4 классы 

 
В   процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  учтены 

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 вы-
полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-
вий 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 правиль-
ное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-
енных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ «Начальная школа № 3»: 

• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями: 
высокий, средний, низкий»); 

• позиционная - оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участ-
ников образовательной деятельности: учителей, родителей, самого учащегося - в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинает-
ся систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружа-
ющим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-
чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, ре-
ализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-
вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-
ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения об-
щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-
ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-
ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 
выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для ре-
шения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 
программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-
лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-
ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю-
щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Про-
исходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 
она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам разработаны рабочей группой педагогов МБОУ 
«Начальная школа № 3» в соответствии с требованиями к результатам (личностным, мета-
предметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального обще-
го образования, в соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, содержа-
ние которых соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (см. Приложение № 1 к АООП НОО) 

Учебные программы рассматриваются на методическом объединении учителей началь-
ных классов, учителей-предметников, утверждаются приказом директора МБОУ «Начальная 
школа № 3». 
Учебные программы включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой кратко формулируются общие цели учебного предмета, 
курса для уровня обучения; 
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2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с тре-
бованиями ФГОС). 

На основе Учебных программ ежегодно учителями разрабатываются рабочие (адаптиро-
ванные рабочие программы каждого учебного предмета, которые включают в себя следующие 
разделы: 
1) пояснительная записка, в которой кратко формулируются общие цели учебного предмета 
для уровня обучения; 
2) календарно - тематическое планирование; 
3) учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
Рабочие (адаптированные рабочие) программы рассматриваются на методическом объедине-
нии учителей начальных классов. (см. Приложение №2 к АООП НОО) 

Для создания условий продвижения учащихся в образовательном пространстве началь-
ной школы, поддержки стремления к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за 
границу своих возможностей, расширения собственных знаний и умений, в 1 -4 классах 
МБОУ «Начальная школа № 3» организована внеурочная деятельность, которая входит в 
часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений и организуется 
по направлениям развития личности: 

• спортивно - оздоровительное, 
• духовно - нравственное, 
• социальное, 
• общекультурное, 
• общеинтеллектуальное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-
ставляют собой приоритетные направления для организации внеурочной деятельности и осно-
ванием для построения соответствующих образовательных программ в МБОУ «Начальная 
школа № 3». 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами, рассматри-
ваются на методическом объединении учителей начальных классов. 

 
2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

2.2.1.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-
ление 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 внима-
ние и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответ-
ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речево-
го этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-
нации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-
димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-
ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-
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щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-
стей 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 (по-
дробное, 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.). 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, опре-
деление парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный -
безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 
парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-
ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 
разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-
гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-
реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-
зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-
ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-
ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и ан-
тонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-
ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-
деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-
фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 
по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз-
личение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-
тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-
просов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфо-
логический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-
бор имен прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-
ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-
ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невоскли-
цательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-
родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-
зование 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 безудар-

ные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизноси-
мые 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; 
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; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-
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жать, 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности ре-
чевого 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). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-
нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-
ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

2.2.1.2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-
держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-
пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-
щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-
ционных 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, про-
смотровое, 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: художе-
ственных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-
ние 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. Привле-
чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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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, художествен-
ная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-
дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответству-
ющими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-
ста: 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 наро-
дов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-
произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-
произведение 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 со-
бытие. 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 по-
ступки 
и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-
ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-
сти, 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), опи-
сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное опи-
сание 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 загла-
вия 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 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 сло-
ва, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-
ребивая, 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 ре-
чевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-
ность), 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 ху-
дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-
изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выра-
зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологи-
ческого высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-
жетных 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, рассужде-
ние), 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, произведе-
ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-
ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-
ская, 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. Литера-
туроведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-
теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-
бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-
ный 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 рас-
сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-
нолог 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 пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основно-
го смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построе-
ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Ин-
терпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 
по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-
ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-
чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполне-
нии действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-
рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
2.2.1.3. 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, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-
вый 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 заня-
тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-
ные 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 ха-
рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-
ций 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, учебно-трудового и межкультур-

ного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
-диалог-расспрос (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 
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Читать: 
-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные 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. Звуко-буквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-
тивный 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, отсут-
ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Уда-
рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-
гах). Членение предложений на смысловые группы.Ритмико-интонационные особенности по-
вествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предло-
жений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-
ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусторон-
него (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце-
ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-
говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представле-
ние 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: по-
вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-
тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-
ные 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 распро-
странённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые пред-
ложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопре-
делённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Гла-
гольные конструкции I'dliketo... Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определён-
ным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-
ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-
просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 
случаи употребления). 
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Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее-
употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими про-
изведениями 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) учебны-

ми умениями и навыками: 
-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарём 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 структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 
-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артик-

ли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
-совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-
сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер-
шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспра-
шивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-
новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании. 

 
2.2.1.4. Математика и информатика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-
ние чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметическо-
го действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-
жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-
стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характери-
зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём ра-
боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Плани-
рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-
гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-

ва— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-
метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инстру-
ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-
вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-

личин; 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) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. 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). 
 

2.2.1.5. Окружающий мир 
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рас-
свет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-
ствами, жидкостями, газами. 
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Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 
на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-
ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (крат-
кая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-
ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-
вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-
тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-
ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-
тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-
вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-
режное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-
тения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян расте-
ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2¬3 
примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на приро-
ду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-
тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, послови-
цы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедни-
ки, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, от-
дельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела челове-
ка, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, забота о них. Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимо-
отношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио-
нальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушивать-
ся к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой-
ствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-
милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол-
лектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-
гих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус-
ским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-
века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-
ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-
нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государствен-
ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила по-
ведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. 
Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государ-
ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты сво-
его региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы:   Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр   и  др.   Характеристика  отдельных 
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исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-
терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-
лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важ-
ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выда-
ющегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-
ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-
но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-
рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 
своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): назва-
ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-
вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физическо-
го и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёг-
ких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоё-
ме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га-
зом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
 

2.2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) учащихся: «Ос-
новы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культу-
ры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы свет-
ской этики». 

Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Введение в иудейскую духовную традицию. 
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Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ-
ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра-
дициях 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. 

 
2.2.1.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-
редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-
ловеческих 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 художе-
ственные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 
эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Пред-
ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос-
новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-
раженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 
черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-
мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-
вотных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-
ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-
ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пласти-
лин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выре-
зание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструиро-
вания 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, сказа-
ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные обра-
зы в народной культуре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, перепле-
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тение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-
тива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 
светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компози-
ции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 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, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-
ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 
животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выра-
зительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисун-
ке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в деко-
ративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём 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. Использо-
вание различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 
т.д. 

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 (напри-
мер, А. К. Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и 
др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-
ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ чело-
века в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-
лища, 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), отражённые в искусстве. 
Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-
ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-
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ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 
т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-
ных художественных   материалов   и   средств   для   создания   проектов   красивых,   удоб-
ных   и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-
тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-
ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических усло-
вий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и деко-
ративно прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное кон-
струирование 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 художествен-
но 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, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарны-
ми 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, про-
странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-
ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 
натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 
природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
2.2.1.8. Музыка 

1-2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален-

дарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-
водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры 
с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Иг-
ры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов -
«змейка», «улитка» и др.). 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (при-
мер: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский 
народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 
фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
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Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная песня народов 
нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многооб-
разие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 
Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 
Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркест-
ром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 
(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 
жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-
кестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения  с использованием  наглядного  материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 
Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, про-

стые ритмические каноны. 
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообраз-

ным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мело-
дий по нотам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль-

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 
произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное со-
провождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 
Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (приме-
ры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юноше-
ства», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 
оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная фор-
ма (песни и хоровые произведения). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в про-
стой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музициро-
вании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 
игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 
неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 
Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен-
тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 
выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: пу-
тешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Ба-
лет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 
основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная осно-
ва). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуря-
на, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 
различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделиро-
вание метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементар-
ных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и 
др. 

Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 
всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес раз-
личных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным ме-
лодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инстру-
ментов. 

Я - артист 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концерт-
ных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-

ментального (либо совместного) музицирования. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-
ных ритмоформул. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
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театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения от-
крытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, те-
атрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родите-
лей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подго-
товке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Со-
здание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 

 
3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 
в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и по-
каз. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи-
тельные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 
над целостным музыкально-театральным проектом. 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамбле-
вого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, пля-
совые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация неболь-
ших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 
культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансам-

бля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академиче-
ского русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического рус-
ского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 
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Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Опреде-
ление типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо-
ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репер-
туара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами 
двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инстру-
мента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркест-

ровкой    в    исполнении    выдающихся    музыкантов-исполнителей,    исполнительских кол-
лективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 
оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 
Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 
концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 
оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе-
ние тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных мини-
атюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Началь-
ные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполне-

ние канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма-

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использовани-
ем ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические кано-
ны-эстафеты в коллективноммузицировании. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестро-
вых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материа-

ле. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опре-

деление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-
марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластиче-
ского интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчаст-
ной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 
на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
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Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 
с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 
ладов. 

Я - артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря 
и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-

ментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-
ных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в тре-

тьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, му-
зыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 
родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрали-
зованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, 
фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 
импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 
разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и деко-
раций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ро-
лей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 
4 класс 
Песни народов мира 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 
мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритми-

ческих особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон-
траст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачка-
ми). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
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Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 
мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструмен-
тов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-
оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 
деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркест-

ров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андре-
ева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 
народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструмен-
тов региона и др. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. Содержание обучения по видам дея-
тельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль де-
кораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 
Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегуроч-
ка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драма-
тизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мю-
зикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. До-
луханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний  об  особенностях  киномузыки  и  музыки  к  мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. Со-
держание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмо-
ционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

•характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
•создание эмоционального фона; 
•выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 
Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наив-
ные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссе-
ров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, 
А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 
Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Кроко-
дил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол-
нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов. 

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, сорев-

нования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правиль-

ное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование 
на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 
изученных песен в форме командного соревнования. 

Я - артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря 
и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопро-
вождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-
ментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 
учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-
стивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разно-
образия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация 
на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 
с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «со-
лист -солист», «солист -оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментально-
го, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-
театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 
мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музы-
канты», «художники» и т.д. 

 
2.2.1.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивания 

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 искус-
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ства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия кон-
кретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-
тическая 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, планирова-
ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-
ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректи-
ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-
циальных 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, оказа-
ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие матери-
алов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор матери-
алов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-
ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-
емых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-
делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-
ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-
полнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копирова-
нием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож-
ницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отдел-
ка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (раститель-
ный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-
ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-
тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-
кизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (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, кон-
струкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-
сунку, 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, пере-

работки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по клю-
чевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 
бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательны-
ми 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 PowerPoint. 

 
2.2.1.10. 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. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культу-
ры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-
тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-
ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Спо-
собы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-
вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-
тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-
стью. 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 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые дей-
ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-
ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 
руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 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 вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный 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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг-
ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-
кость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-
нацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные 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; приём 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 вперёд, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, ска-
калкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастиче-
ской стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по разви-
тию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-
ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-
стической 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 лёжа, сидя); жон-
глирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 
упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на коорди-
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нацию 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 наме-
ченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-
кой; 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, лёжа; комплексы упражнений для укреп-
ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-
тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и була-
вы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 
и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим-
настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-
сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 
с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 
вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 
двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале лёгкой ат-
летики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на ме-
сте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

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 по-
воротами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-
дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-
тервалом 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 каса-
нием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым бо-
ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища,  ног с одноименными движениями рук; комплексы 
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 
набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("по-
нюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходь-
бы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 
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Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 
движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 
работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 
петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 
«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 
набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой 
с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опус-
кание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 
пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления 
мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепле-
ния позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Ме-
сяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», 
«Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вра-
щение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба при-
ставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем 
своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя-
чами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (пере-
катывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с ма-
лыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в 
квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 
набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 
секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 
и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помо-
щью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смир-

но!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в ко-
лонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 
направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быст-
ро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; 
бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; 
бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 
на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 
глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две че-
рез ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; 
прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (ле-
вой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в гори-
зонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасы-
вание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и 
ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками сни-
зу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, 
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из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, пал-
ки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей 
-1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно коле-
но; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15 -20 см; поворот кру-
гом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», 
«Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 
переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 
разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 
препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через пред-
меты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1 -2 секунды; 
полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР 

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является ориентиром для 
формирования всех разделов ООП НОО, а также концептуальной и методологической основой 
для разработки и реализации МБОУ «Начальная  школа №3» собственной программы духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы с учётом культурно-
исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей Респуб-
лики Хакасия, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности. В данной 
программе имеет место быть конкретизация задач, ценностей, содержания, планируемых ре-
зультатов, форм воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, развития учени-
ческого самоуправления, участия учащихся в деятельности детско-юношеских движений и объ-
единений, спортивных и творческих клубов. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  
учащихся 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-
ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-
ненного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-
ции и Республики Хакасия. 
Задачи: 
1)способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию и социализации младших 
школьников, предусматривающему принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 
2)обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
3) развитие гражданско-патриотических качеств учащихся; 
4) воспитания трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий; 
5)воспитание толерантного поведения в классе, школе, социуме; 
6) развитие эстетического вкуса; 
7)повышение правовой грамотности учащихся на основе самоуправления в школьной органи-
зации; 
8)повышение уровня экологической культуры учащихся. 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовно-нравственному развитию; реализации творческого 
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потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-
ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного самообразования, 
самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции -«становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традици-
ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-
ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен-
ку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настой-
чивости в достижении результата; 
• осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, фи-
зического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания  
другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религи-
ям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов Рос-
сии. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 
ним; 
• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской,  
хакасской семьи. 
 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, вос-
питания и социализации учащихся.  

Замысел программы заключается в том, что воспитательная работа  школы осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
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Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-
ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, от-
ветственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий-
ская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, са-
мореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин-

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо-

ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще-
ства; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и циви-
лизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо-

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность инфор-
мационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се-

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и млад-
ших.  

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 
и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при-

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 
среде, домашних животных. 
 

2.3.3. Виды деятельности и формы занятий с детьми 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами,  
видами и формами занятий с детьми 
 
Направления воспи-

тания 
Задачи воспитания Виды и формы 

Воспитания и воспитательных 
мероприятий 

Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

- сформировать элементарные 
представления о политическом устройстве 
Российского государства, 

- беседы, экскурсии (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- классные часы (внеурочная); 
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 его символах и институтах, их роли в 
жизни общества о его важнейших законах; 
- сформировать элементарные представ-
ления об институтах 
гражданского общества и 
общественном управлении;  
-о правах и обязанностях гражданина Рос-
сии; 
- развивать интерес к общественным яв-
лениям, понимание активной роли чело-
века в обществе; 
- сформировать уважительное  
отношение к русскому языку, к культуре;  
- сформировать начальные представления 
о народах России, об их общей историче-
ской судьбе, о единстве народов нашей 
страны;  
- сформировать элементарные представ-
ления о национальных героях и важней-
ших событиях истории России и её наро-
дов;  
- мотивировать стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, семьи, 
своего села, города;  
- воспитывать уважение к защитникам 
Родины;  
- развивать умение отвечать за свои по-
ступки.  
 

-краеведческая работа (внеуроч-
ная, внешкольная); 
- просмотр кинофильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- очные и заочные путешествия по 
историческим и памятным местам 
(внеурочная, внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко- 
патриотического содержания 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, спортив-
ные соревнования (урочная, вне-
урочная, внешкольная); 
- участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых дет-
ским объединением «Светлячки» 
(внеурочная, внешкольная); 
- встречи с ветеранами и военно-
служащими (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 
- праздничные программы для 
участников городского клуба 
«Ветеран» (внеурочная,  
внешкольная); 
-участие в акции «правовые зна-
ния школьника 

Нравственное и ду-
ховное  воспитание 

- сформировать первоначальные пред-
ставления о базовых национальных рос-
сийских ценностях; 
- сформировать представления о правилах 
поведения; 
сформировать элементарные  
представления о религиозной картине  
мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 
- воспитывать уважительное  
отношение к людям разных возрастов; 
развивать способность к установлению  
дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомо-
щи и взаимной поддержке 

- беседы, экскурсии, заочные пу-
тешествия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- театральные постановки, литера-
турно-музыкальные композиции 
(внеурочная,  
внешкольная); 
- художественные выставки,  
уроки этики (внеурочная,  
внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов  
(урочная, внеурочная,  
внешкольная); 
- праздники, коллективные  
игры (внеурочная,  
внешкольная); 
- акции благотворительности,  
милосердия (внешкольная); 
творческие проекты, презентации 
(урочная, внеурочная,  
внешкольная). 

Воспитание положи-
тельного отношения к 
труду и творчеству. 

сформировать первоначальные  
представления о нравственных 
основах учебы, ведущей роли  
образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и  

- экскурсии на 
производственные предприятия  
города и республики, встречи с 
представителями разных 
профессий (урочная, внеурочная,  
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общества; 
- воспитывать уважение к труду  
и творчеству старших и  
сверстников; 
- сформировать элементарные  
представления о профессиях; 
- сформировать первоначальные  
навыки коллективной работы; 
- развивать умение проявлять  
дисциплинированность, последователь-
ность и  
настойчивость в выполнении учебных и 
учебно- трудовых заданий; 
- формировать бережное отношение к ре-
зультатам своего труда, труда других лю-
дей, к школьному имуществу, учебникам, 
личным  вещам. 

внешкольная), 
- беседа (урочная,  
внеурочная, внешкольная). 
- презентации «Труд наших 
родных», сюжетно-ролевые 
экономические игры 
(урочная, внеурочная,  
внешкольная); 
- праздники труда, ярмарки,  
(внеурочная, внешкольная); 
- конкурсы (урочная,  
внеурочная, внешкольная); 
- участие в трудовых акциях  
(внеурочная, внешкольная). 

Интеллектуальное 
воспитание 

- развитие первоначальных навыков ис-
следования; 
- развитие способностей к творчеству; 
- развитие критического мышления, спо-
собности аргументировать свою точку 
зрения 

- интеллектуальное направление 
(внеурочная, внешкольная); 
- участие в НПК, конкурсах, КВН, 
олимпиадах 

Здоровьесберегающее 
воспитание 
 

- сформировать первоначальные  
представления о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье  человека; 
- формировать потребность в соблюдении 
правил личной гигиены, режима дня, здо-
рового питания. 
- формирование негативного отношения к 
вредным привычкам, 

- участие в конкурсах здоро-
вьесберегающей  
направленности (внешкольная); 
 -участие в реализации проектов 
здоровьесберегающей направлен-
ности (урочная, внеурочная, вне-
школьная); 
Участие в акции «Мой выбор – 
мое здоровье» 
Спортивные соревнования 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

- формирование представлений о пра-
вильном социальном поведении,  
- развитие толерантности. 
-формирование представление о  поняти-
ях: «миролюбие», «гражданское согла-
сие», «социальное партнерство», «меж-
национальная рознь», «экстремизм», 
«терроризм», «фанатизм», «социальная 
агрессия» 
- создание условий для первичного  опы-
та межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества 

- мероприятия в рамках «Недели 
права и ответственности». 
- участие в классных, школьных  
мероприятиях, направленных на 
этнокультурное воспитание  

Правовое воспита-
ние и культура без-
опасности 

- формирования представления  о 
правах, свободах и обязанностях человека; 

- формирования представления о 
верховенстве закона и потребности в пра-
вопорядке, общественном согласии; 
-создание условий для приобретения пер-
воначального опыта самоуправления че-
рез мотивированное стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, семьи, 
города;  

- формирования представления о 

- беседы, экскурсии, заочные пу-
тешествия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- участие в классных, школьных  
мероприятиях; 
- участие в проектах и мероприя-
тиях, проводимых детским объ-
единением «Светлячок» (внеуроч-
ная, внешкольная); 
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девиантном и делинквентном поведении и 
негативного отношения к такому поведе-
нию 

- формирование представления о 
безопасном поведении в школе, быту, на 
отдыхе, городской среде, понимание 
необходимости их выполнения; 

- формирования представления о 
об информационной безопасности; 

- формирование представления о 
возможном негативном влиянии на мо-
рально-психологическое состояние чело-
века компьютерных игр, кинофильмов, 
телевизионных передач, рекламы; 

Воспитание семей-
ных ценностей 

- формирование представления о 
семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества; 

- формирование представление о 
семейных ролях, правах и обязанностях 
членов семьи; 

- создание условий для ценностно-
го отношения к истории, ценностям и тра-
дициям своей семьи; 

- развитие уважительного, забот-
ливого отношения к родителям, прароди-
телям, сестрам и братьям. 

- участие в акциях нравственной и 
социальной направленности (вне-
урочная, внешкольная); 
- участие в создании семейных 
выставок (внеурочная, внешколь-
ная); 
- совместное участие детей и ро-
дителей в подготовке и проведе-
нии школьных мероприятий . 

Формирование ком-
муникативной куль-
туры 

- формирование представления о 
значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы;  

- формирование знаний правил 
эффективного, бесконфликтного, без-
опасного общения в классе, школе, семье, 
со сверстниками, старшими и младшими;  

- формирование понимания зна-
чимости ответственного отношения к 
слову как к поступку, действию; 

- формирование первоначальных 
знаний о безопасном общении в Интер-
нете; 

- формирование первоначальных 
знаний о современных технологиях ком-
муникации; 
- сформировать уважительное  
отношение к русскому языку родному 
языку, к культуре;  

- беседы, просмотр учебных 
видеоматериалов (урочная,  
внеурочная, внешкольная), 
- участие в создании проектов с 
использованием современных 
технологий коммуникации; 
- участие в КТД школы, города. 

Экологическое воспи-
тание 

- сформировать первоначальные  
представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека; 
- развивать интерес к природе,  
природным явлениям и формам жизни,  
понимание активной роли человека в 
природе; 
- формировать ценностное отношение  
к природе и всем формам жизни; 
- сформировать элементарный опыт  
природоохранительной деятельности; 

- предметные уроки (урочная); 
- беседы, просмотр учебных 
видеоматериалов (урочная,  
внеурочная, внешкольная), 
- организация экскурсий,  
прогулок, экскурсионных поездок  
по родному краю, экологические 
акции, десанты, коллективные  
природоохранные проекты 
(внеурочная, внешкольная). 
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- воспитывать бережное отношение к 
растениям и животным 

 
2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита-
нию и социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации уча-
щихся основана на стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реа-
лизуемой на следующих уровнях: 
- научно-методологическом; 
-  программно-методическом; 
- организационно-практическом. 

Модель опирается на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 
иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать  педагогические, 
детские,  родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 
коллективные образовательные и социальные проекты. 

Принципы воспитания и социализации младших школьников 
Принцип ориентации на идеал 
Принцип амплификации 
Принцип следования нравственному примеру 
Принцип идентификации 
Принцип диалогического общения 
Принцип полисубъектности воспитания. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
 

№ Направление  Средства реализации 
1.  Гражданско-

патриотическое вос-
питание 
 

 Развивающая программа для детей младшего школьного воз-
раста «4+3»  
Программа «Лестница – чудесница» 
 программа  гражданско-патриотического воспитания 
«Патриот»; Программа по внеурочной деятельности «Клуб 
Орлёнок» «Краевед» 

2.  Нравственное и ду-
ховное  воспитание 

3.  Воспитание положи-
тельного отношения 
к труду и творчеству. 

Детская организация «Светлячок», программа по внеурочной 
деятельности «Я в мире профессий» 
Воспитательная система школы и класса 

4.  Интеллектуальное 
воспитание 

Проект «Содружество» 
программы внеурочной деятельности: «Информатика в играх 
и задачах», «Юный математик», «Занимательная граммати-
ка», «Умники и умницы»,  «Математика и конструирование»,  
«Я - исследователь»;                                             
учебно-методические комплексы «Школа 2100», «Школа 
России» 

5.  Здоровьесберегающее 
воспитание 

 Программы «Здоровый ребенок», « Я и мое здоровье», уроки 
«Окружающий мир»; программы внеурочной деятельности: 
«Здоровячок», «Пионербол», «Баскетбол»,  «Спортивный 
клуб», «Арттерапия».                                                                                                              
Учебно-методические комплексы «Школа 2100», «Школа 
России» 

6.  Социокультурное и 
медиакультурное 

Программа профилактики безнадзорности и правонарушений, 
Программа профилактики  употребления ПАВ 
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воспитание Программа по внеурочной деятельности «Полезные привыч-
ки», «Психологическая азбука» 

7.   Культуротворческое 
и эстетическое вос-
питание 

 Детская организация «Светлячок» 
Воспитательная система школы и класса 
Программы по внеурочной деятельности «Маленький худож-
ник», «Волшебная бумага», «Дизайн», «Хоровое пение», 
«Инструментальная музыка», «Звоночки»,   «Театр».                  

8.   Правовое воспитание 
и культура безопас-
ности 

Детская организация «Светлячок» 
Программы по внеурочной деятельности «ЮПП», «Школа 
юного пешехода»                                 план работы «ЮИД» 
Воспитательная система школы и класса 

9.  Воспитание семей-
ных ценностей 

Воспитательная система школы и класса 
Детская организация «Светлячок» 
Учебно-методические комплексы «Школа 2100», «Школа 
России» 

10.  Формирование ком-
муникативной куль-
туры 

Детская организация «Светлячок» 
Программа по внеурочной деятельности «Риторика», «Ин-
форматика и ИКТ» 
Воспитательная система школы и класса 
Учебно-методические комплексы «Школа 2100», «Школа 
России» 

11.  Экологическое вос-
питание 

Учебно-методические комплексы «Школа 2100», «Школа 
России» 
Детская организация «Светлячок» 

 
2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации учащихся является их педа-

гогически организованное включение в социально значимую деятельность.  
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
– педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 
общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема педагогами 
(классным руководителем), младшими школьниками, родителями. Обязательным условием дости-
жения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участни-
ков деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 

Методы: 
- Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества; 
- Педагогическое сопровождение и поддержка общественной самоорганизации; 
- Социальное проектирование. 
 
2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 
МБОУ «Начальная школа №3 » для осуществления программы воспитания и со-

циализации младших школьников может взаимодействовать с традиционными религи-
озными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-
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патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-
юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяю-
щими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 
могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия учащихся и их 
родителей (законных представителей) 

Социальные партнёры МБОУ «Начальная школа №3» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 
МБОУ «Начальная школа №3»; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации  

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
воспитания и социализации. 

 

 

МБОУ «Начальная 
школа №3»  

ЦРТДЮ, 
 СЮТУР 

Центральная библио-
тека; Филиал биб-
лиотеки по 
ул.Горького 

 

Музей истории 
г.Черногорска 

 

 Горно – сторитель-
ный техникум 

 

ДОУ «Юный тех-
ник», ДОУ «Юный 
умелец» 

ТОС «Шахтёрский» 

Стадион«Шахтёр»,   

ДЮСШ 

 

ГОВД, КДН, ОДН 
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2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-
туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обуче-
нию правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоро-
вью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс форми-
рования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию пред-
ставлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятель-
ного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки посвященном здоровью; 
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, со-

зидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания пред-
полагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 
отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; пред-
ставлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы 
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-
познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(практические занятия на учебно-опытном участке; выращивание домашних растений, выставки 
сельскохозяйственной продукции и т. д.); 
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– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников и произведений известных мастеров); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи-

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 
транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 
дорогах: 

– практические занятия на площадке по ПДД; 
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения  
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.; 
– тестирование по правилам дорожного движения. 
 
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
      Основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 
школы, семьи и общественности: 
• взаимодействие учителей, родителей и общественности на основе принципов гуманной педа-
гогики; 
• использование интерактивных способов в совместной деятельности; 
• вовлечение родителей и общественности в управление школой; 
• психолого-педагогическое консультирование родительского сообщества, общественности по 
вопросам воспитания и социализации начальной школы; 
• организация социально-педагогической помощи семье, совместная выработка наиболее адек-
ватных направлений совершенствования воспитания подрастающего поколения. 
Задачи повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с обществен-
ными и традиционными религиозными организациями: 
•формирование активной педагогической позиции родителей и общественности; 
•обеспечение своевременной и достаточной информированности родителей и общественности 
об изменениях в системе образования, сущности и результатах образовательного процесса в 
школе; 
•вооружение родителей теоретическими знаниями и практическими умениями, обеспечиваю-
щими успешное решение вопросов воспитания и социализации детей; 
•ориентация взаимодействия школы, семьи и общественности на достижение задач развития и 
воспитания школьников. 

Традиционно такая работа с родителями МБОУ «Начальная школа №3» ведется через 
родительские собрания, лектории, конференции, индивидуальные беседы и консультации. 

 
2.3.9.Планируемые результаты 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащиеся достигнут: 
воспитательных результатов  (духовно- нравственных приобретений), эффекта (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности). 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни.  

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 

Учащимися могут быть достигнуты  следующие воспитательные результаты: 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, Хакасии, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традици-
ях и культурном достоянии Хакасии, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-
ческой позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – пред-
ставителями разных народов, проживающих в республике Хакасия; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, ува-
жение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше-
ний в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-
ми детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-
ливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образо-
вания для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его об-
разом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокуре-

ния на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство»; 
–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкрет-

ной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 
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– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-
тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-
тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согла-

сия по вопросам школьной жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школь-

ника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз-

ни человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье. 
Формирование коммуникативной культуры 
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, шко-

ле, семье, со сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особенностях и месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в об-

ласти защиты окружающей среды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства. 
 
2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализа-
ции учащихся 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и со-
циализации учащихся в отдельных классах и в школе в целом. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки): 
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1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции младших школьников. 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной орга-
низации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 
нравственный уклад школьной жизни 

3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 
рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания учащихся: 
По первому блоку исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации; 
Второй блок анализ развивающей образовательной среды исследуется по следующим 

направлениям: 
 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психоло-
го-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации. 
 Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их роди-

телей (законных представителей);  
 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организа-

циями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспита-
тельной деятельности;  

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой в школе.  
По третьему блоку исследуется  характер изменения сотрудничества школы с семьями 

учащихся в рамках реализации программы воспитания и социализации по направлениям: 
 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный про-

цесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффектив-
ности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): орга-
низация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-
педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возраст-
ной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-
блем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче-
ской службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и хо-
дом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащихся 
в рамках программы; 

  Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе (актив-
ное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Критерии динамики: 

- Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показа-
телей воспитания и социализации учащихся;  
- Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-
жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации учащихся; 
- Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации учащихся.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осу-
ществления воспитания младших школьников: 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности; 
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2.  Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной дея-
тельности; 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности; 
4. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности; 
5. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспи-
тательного процесса 

6. Соответствие педагогической организации совместной деятельности учащихся психоло-
го-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образователь-
ной деятельности 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 
требованиям федеральных нормативных правовых актов  

8. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 
с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной дея-
тельности 

Мониторинг реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-
ния учащихся 

Процедура мониторинга 
Мониторинг проводится педагогическими работниками школы.  
Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, рейтинга активности, 
опросных листов и тестов, применение которых позволяет получить  комплексную оценку 
уровня духовно – нравственного развития. 
№ Диагностика Время проведения Ответственный 

1. Я разный»; январь Педагог - психолог 

2. Я и моя семья январь Педагог - психолог 

3. Размышляем о жизненном 
опыте» 

январь Педагог - психолог 

4. Рейтинг активности в 
классе 

Декабрь, май Классные руководители 

5. Рейтинг активности класса Декабрь, май Руководитель ДО 

6. Уровень воспитанности май Классные руководители 

7. «Ребёнок глазами родите-
лей» 

май ЗДВР 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО — 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 ребёнка.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей: 
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• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 при-

роде, 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; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни учащихся – формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-
ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
учащихся: 

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересован-
ное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• формировать установки на использование здорового питания; 
• использовать оптимальные двигательные режимы для детей, с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
• учить соблюдать здоровье созидающий режим дня; 
• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
•научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её исполь-

зования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-
ния, переутомления и т. п.); 

• учить умению противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ  

• формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 
• формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные сред-
ства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-
ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы 
Структура системной работы по формированию экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Начальная школа №3» 
 

Компоненты 
инфраструктуры 

Условия 

Школьное здание,  
учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
учащихся.  

Столовая Школьный пищеблок, рассчитанный на 100 посадочных мест и имеющий поме-
щения для хранения и приготовления пищи. 
Столовая позволяет организовывать горячие завтраки в урочное время. В столо-
вой установлено новое оборудование для приготовления пищи. Столовая работа-
ет с момента начала школьных занятий и до их окончания. Горячую пищу гото-
вят непосредственно в столовой. Также работает буфет, в котором можно приоб-
рести соки и другие, допустимые для детского питания, продукты. 

Спортивный зал 1 спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и  
инвентарём.  

Медицинский  
кабинет 

Лицензированный, состоящий из прививочного и процедурного  
кабинетов. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов:  
учитель-логопед;  
педагог-психолог; 
учителя физической культуры; 
учителя начальных классов; 
социальный педагог; 
медицинский работник. 
Использование возможностей образовательной системы «Школа 2100» , «Перспективная 

начальная школа»,  УМК «Школа России» в образовательной деятельности 
             Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни средствами учебной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 
«Перспективная начальная школа», «Школа России» и ОС «Школа 2100». 

Система учебников УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»,  и ОС 
«Школа 2100» формирует экологическую культуру, установку школьников на безопасный, здо-
ровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содер-
жание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни. Укреп-
лением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» на многообразном материале природы и культуры респуб-
лики Хакасия учащиеся учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем ми-

Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесбере-
гающая 

инфроструктура 
 

Рациональная  
организация  
учебной и  

внеучебной 
деятельности 

Эффективная  
организация  

физкультурно- 
оздоровительной 

работы 
 

Реализация  
дополнительных  
образовательных 

программ 
 

Просветительская 
работа с 

родителями  
(законными  

представителями) 
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ре, связь между живой и неживой природой, внутри живой природы, между природой и челове-
ком. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зи-
мой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, ил-
люстрированный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ-
лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках «Englich 2 – 4» содержится достаточное коли-
чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, по-
движным играм, участию в  спортивных соревнованиях. 

В курсе «Литературное чтение» средствами литературных произведений формируется 
целостный взгляд на мир, восприятие многообразия природы, чувства сопереживания и эмоци-
ональной отзывчивости, формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 класс) способствует выра-
ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы кни-
ги, 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. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся, темп развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»,  и ОС «Школа 
2100» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результа-
тов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнении, задачи и 
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстраци-
ями, способствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в до-
школьном возрасте) к учебной. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятиия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 соблюдение норм оценок, безотметочное обучение в первом классе; 
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (игровые технологии, технология дифференцированного обуче-
ния, коллективно-творческая технология и др.); 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития учащихся: 
темпа развития и темпа деятельности. 
Организация пропаганды о важности безопасности жизнедеятельности, здоровья в 

урочной и внеурочной деятельности осуществляется через: 
 уроки окружающего мира, технологии; 
 воспитательную работу через участие в различных акциях, конкурсах, мероприятиях. 

Психофизиологическая безопасность учащихся обеспечивается организацией работы пе-
дагога-психолога. В течение учебного года проводятся психодиагностические исследования 
процесса адаптации учащихся 1-х классов; интеллектуального развития учащихся 1 – 4  клас-
сов, уровня мотивации учения 1 – 4 классов; самооценка учащихся 1 – 4 классов. 
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Продолжена работа по охране и укреплению здоровья учащихся с целью сбережения фи-
зического и психологического здоровья детей. Для этого педагогическим коллективом прово-
дится целенаправленная, комплексная работа.  

Для учащихся 1 – 4 классов на уроках эффективно используются зрительные тренажеры, 
подвижные физкультурные паузы. 

В школе имеется компьютерный класс, в котором учащиеся 3, 4 класса занимаются 1 раз 
в неделю. Преподаватели начальной школы целенаправленно используют компьютерную тех-
нику и ТСО на различных уроках.  

Здоровьесберегающее пространство органично дополняется сетевым взаимодействием с 
учреждениями дополнительного образования, расположенными в микрорайоне школы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
            Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-
циональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма.           
Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья, (3 часа в неделю 
физической культуры, ведение кружка «Подвижные игры», секций «Баскетбол», «Пио-
нербол», деятельность спортивного клуба); 

• проведение ежедневной утренней зарядки до учебных занятий; 
• ежедневные динамические перемены между уроками, способствующие эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, месячников ЗОЖ, Декада по охране зрения и т.д.) организации 
оздоровительного отдыха в лагере дневного пребывания в каникулярный период вклю-
чает в себя: 

• реализацию программы «Радужное королевство»; 
• реализация программы по ПДД; 
• организацию двухразового питания. 

Таким образом, сложившаяся система включает: 
 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (специальной 

медицинской при наборе группы; на уроках физической культуры, в секциях и т.п.); 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 
 организацию подвижных перемен; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т.п.). 
Реализация  программ, способствующих укреплению здоровья учащихся 

Программа организации здорового школьного питания на 2010-2015 годы «Здоровое питание» 
Программа «Школьное молоко» 
Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и употреблений 
ПАВ  
Программа «Радужное королевство» 
 

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: 
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 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, 
его  здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 
и т.п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т.п. 

 общешкольные родительские собрания, лектории с приглашением медицинских ра-
ботников, индивидуальные консультации; выпуск брошюр и стенгазет; изучение 
научно-методической литературы. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 
экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Направления форми-
рования здорового 

образа жизни 

Ценностные уста-
новки 

Планируемые результаты формирования культуры здо-
рового и безопасного образа жизни 

Формирование цен-
ностного отношения 
к здоровью и здоро-
вому образу жизни 

Здоровье физиче-
ское, стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, пси-
хологическое, 
нервно–
психическое и со-
циально–
психологическое 

1) У учащихся формируется ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-
дей. 
2) Учащиеся имеют элементарные представления о фи-
зическом, нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека. 
3) Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здо-
ровьесберегающей деятельности. 
4) Учащиеся имеют первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта для здоровья чело-
века, его образования, труда и творчества. 
5) Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека 

Создание здоро-
вьесберегающей ин-
фраструктуры обра-
зовательного учре-
ждения 

Ценность здоровья 
и здорового образа 
жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и помеще-
ний санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-
жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда учащихся 

Рациональная органи-
зация образователь-
ного процесса 

Отношение к здо-
ровью детей как 
главной ценности. 
Ценность рацио-
нальной организа-
ции учебной дея-
тельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к органи-
зации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выпол-
нение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-
ных секциях) учащихся на всех этапах обучения 

Организация физ-
культурно–
оздоровительной ра-
боты 

Положительное 
отношение к дви-
гательной активно-
сти и совершен-
ствование физиче-
ского состояния 

1) Полноценная и эффективная работа с учащимися всех 
групп здоровья (медицинской, по мере возможности, на 
уроках физкультуры, в секциях). 
2) Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно–двигательного 
характера на ступени начального общего образования 

Просветительская Отношение к здо- Эффективная совместная работа педагогов и родителей 
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работа с родителями 
(законными предста-
вителями) 

ровью детей как 
главной ценности 
семейного воспи-
тания 

(законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

План традиционных мероприятий в рамках реализации программы 

№ Содержание работы сроки ответственные 
1 Диагностические исследования октябрь Медицинский работник, класс-

ные руководители, психолог 
2 Анкетирование учащихся и родителей декабрь, 

апрель 
ЗДВР, классные руководители 

3 Банк данных о состоянии здоровья учащихся октябрь ЗДВР, классные руководители 
4 Работа с социально-психологической картой ин-

дивидуального сопровождения 
сентябрь, 
апрель 

социальный  педагог, психолог, 
классные руководители 

5 Мониторинг состояния физического здоровья и 
физического развития учащихся 

раз в год учитель физической культуры 

6 Мониторинг участия детей в спортивных сорев-
нованиях и посещение ими спортивных кружков 

раз в год ЗДВР 

7 Психолго-медико-педагогические консилиумы по плану медицинский работник, класс-
ные руководители, психолог 

8 Изучение научно-методической литературы в течение 
года 

педагогический коллектив 

9 Составление расписания занятий с учетом пред-
варительных результатов диагностики и требова-
ний СанПиНа 

август, 
сентябрь 

ЗДУВР, психолог 

10 Анализ результатов проведения диагностик. Вы-
ступление на педсоветах. 

в течение 
года 

психолог, социальный  педагог, 
медицинский работник 

11 Проведение обучающих семинаров по сохране-
нию и укреплению здоровья учащихся 

по плану администрация, психолог, со-
циальный  педагог, медицин-
ский работник 

12 Индивидуальные консультации для педагогов в течение 
года 

администрация, психолог, со-
циальный  педагог, медицин-
ский работник 

13 Проведение занятий по  ПДД в течение 
года 

классные руководители 

14 Проведение классных часов, бесед, индивидуаль-
ных консультаций, конкурсов, праздников по 
пропаганде здорового и безопасного образа жиз-
ни 

в течение 
года 

классные руководители, психо-
лог, социальный  педагог, учи-
тель физической культуры 

15 Внеклассные мероприятия по пропаганде здоро-
вого образа жизни 

в течение 
года 

классные руководители 

16 Организация работы спортивных секций сентябрь ЗДВР 
17 Дни Здоровья сентябрь, 

май 
учитель физической культуры 

18 Месячник за здоровый образ жизни октябрь социальный  педагог, учитель 
физической культуры 

19 Проведение спортивных мероприятий и соревно-
ваний 

по плану учитель физической культуры 

20 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спор-
тивная семья» 

раз в полу-
годие 

учитель физической культуры 

21 Спартакиада для детей с ослабленным здоровьем 2 раза в 
год 

учитель физической культуры 

22 Профилактические прививки октябрь медицинский работник 
23 Организация школьного лагеря дневного пребы- в течение начальник лагеря дневного 
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вания «Республика Светляндия» года пребывания 
24 Общешкольные родительские собрания, лектории по плану ЗДВР 
25 Индивидуальные консультации для родителей по плану,  

запросу 
психолог, социальный  педагог 

26 Выпуск брошюр и стенгазет раз в чет-
верть 

Д/О «Светлячок» 

27 Контроль за питанием школьников в теение 
года 

ЗДВР, Совет родителей, ответ-
ственный по питанию 

28 Организация классов, обучающихся по адаптиро-
ванным образовательным программам 

сентябрь, 
май 

ЗДУВР 

29 Спортивные, игровые, музыкальные перемены ежедневно классные руководители 
30 Физкультпаузы  на уроках ежедневно классные руководители 
31 Организация динамических перемен, прогулок на 

свежем воздухе 
ежедневно классные руководители 

32 Использование ИКТ в процессе обучения ежедневно классные руководители 
33 Дыхательные упражнения, упражнения для со-

хранения зрения 
ежедневно классные руководители, меди-

цинский работник 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусмат-
ривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся. По результатам медицинских осмотров школа оценивает состояние 
здоровья учащихся.  

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области здоро-
вьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе об-
суждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 
в процессе реализации программ оздоровительной направленности. 
             Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Начальная школа №3» в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащих-
ся: 

1. Достижение планируемых результатов программы. 
2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам фор-

мирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 
3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 
4. Рост удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической куль-
туры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Задачи мониторинга: 
 Изучение и анализ инфраструктуры школы, обеспечивающей возможность рациональной орга-

низации образовательной деятельности и здоровьесберегающей деятельности. 
 Изучение и анализ знаний учащихся о здоровом и безопасном образе жизни. 
 Изучение и анализ состояния здоровья школьников 1-4-х классов. 
 Анализ форм и методов здоровьесберегающих технологий, используемых в образовательных 

учреждениях 
Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 
методики. 

План основных мероприятий по организации мониторинга 
Направление  Мероприятие Время  Ответственные 

Экологически безопас-
ная, здоровьесберега-
ющая инфраструктура 
и внутришкольная сре-
да 

Проверка состояния школы перед 
началом учебного года 

Август Администрация 
школы 
Совет родителей 

Контроль соблюдения санитарно-
гигиенических требований 

Постоянно Завхоз  
Классные руково-
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дители 
Проведение  рейдов в столовую с це-
лью проверки организации питания 
школьников 

Декабрь 
Февраль  

Совет родителей 
ЗДВР 

Анкета по питанию для учащихся, 
родителей (законных представите-
лей) 

октябрь  

Рациональная органи-
зация учебной и вне-
урочной деятельности 
учащихся 

Контроль учебной нагрузки при ор-
ганизации образовательного процес-
са; 

В течение 
года 

Администрация 
школы 
Совет родителей 

Анкета 
Утомляемость в процессе обучения 
Анкета для родителей  «Определение 
напряжённости функционального 
состояния учащихся начальной шко-
лы» 

Январь  
 
 
 
Февраль 

 

Посещение и анализ уроков, с точки 
зрения здоровьесбережения 

 Администрация 

Организация просвети-
тельской методической 
работы с родителями 
(законными представи-
телями) 

Мониторинг охвата и участия роди-
телей в совместной работе по прове-
дению оздоровительных мероприя-
тий и спортивных соревнований . 

В течение 
года 

ЗДВР 

Организация просвети-
тельской методической 
работы с родителями 
(законными представи-
телями) 

Отношение родителей 
к здоровьесберегающей деятельно-
сти, осуществляемой в ОУ 

Апрель ЗДВР 

Динамическое наблю-
дение за состоянием 
здоровья учащихся и 
оздоровительные ме-
роприятия 
 

Оценка уровня тревожности тест  
Филипса 

1 полугодие Педагог-психолог 

Заполнение  листка здоровья класса Сентябрь Классные руково-
дители 

Мониторинг пропусков уроков по 
болезни учащихся 

Раз в чет-
верть 

Классные руково-
дители 
ЗДВР 

Анализ  данных по  сезонной заболе-
ваемости 

Раз в чет-
верть 

Классные руково-
дители 
ЗДВР 

Анализ по школьному травматизму Раз в чет-
верть 

ЗДВР 

Оценка уровня физической подготов-
ленности 

1 четверть Учителя физиче-
ской культуры 

Комплексная оценка состояния здо-
ровья 

1 четверть Медработник 

Анализ данных медицинских осмот-
ров 

1 четверть ЗДВР 
 

Организация работы по 
формированию ценно-
сти здоровья и здоро-
вого образа жизни 

Мониторинг сформированности 
культуры здоровья и безопасного об-
раза жизни учащихся: 
Анкета для 2-4 классов  
Анкета для 4 классов  

 
 
 
Сентябрь 
Май 

ЗДВР 
Классные руково-
дители 
Классные руково-
дители 

 Мониторинг участия в различных 
акциях экологического направления 
и пропаганды здорового образа жиз-

В течение 
года 

ЗДВР 
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ни 
Анкета Ценностные ориентации 
учащихся для 1- 4 классов 

февраль Классные руково-
дители 
ЗДВР 

Организация физкуль-
турно-оздоровительной 
работы 

Мониторинг полноценной и эффек-
тивной работы с учащимися всех 
групп здоровья на уроках физической 
культуры 

 Администрация 

Участие детей имеющих ограничен-
ные возможности здоровья в оздоро-
вительных мероприятиях 

В течение 
года 

Руководитель 
спортивного клуба 
ЗДВР 

Ожидаемые результаты 
В результате реализации Программы ожидается: 

 Стабильный показатель количества учащихся с высоким уровнем безопасного поведе-
нию в окружающей среде и на дороге; 

 повышение показателей по уровню осведомлённости педагогического коллектива по во-
просам здоровьесбережения; 

 поднятие значимости занятий спортом, увеличение количества учащихся, принимающих 
активное участие в спортивных соревнованиях, занимающихся в спортивных секциях; 

 вовлечение большего числа родителей в совместную со школой деятельность 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
 уменьшение количества дезадаптированных детей и детей с высоким уровнем школьной 

тревожности; 
       -   привитие учащимся навыков личной гигиены, развитие представления о правильном    
           (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 
 

2.5.Программа коррекционной работы 
Коррекционная работа в МБОУ «Начальная  школа №3»  в соответствии со ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Приоритетными направлениями работы на этапе начального общего образования становят-
ся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в дальнейшей учебе в 
5 классе. 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра-
ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 

Задачи программы: 
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– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-
ниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-
сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-
бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова-
тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной орга-
низации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло-
го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индиви-
дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организа-
ции; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-
тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать пси-

хологические особенности детей данной  группы – быстрая утомляемость, низкая работоспо-
собность, изменчивость настроения,  эмоциональная неустойчивость.  В силу особенностей раз-
вития своего организма, учащиеся данной группы нуждаются в создании определенных усло-
вий, способствующих их полноценному развитию и формированию навыков, необходимых им 
для успешного обучения в образовательном учреждении.  

Для оптимизации работы, данное направление было разделено на несколько блоков: 
 диагностический; 
 коррекционный; 
 профилактический; 
 консультативный; 
 просветительский. 

Диагностический блок включает в себя работу с учащимися, направленную на выявле-
ние имеющихся проблем в обучении, западающих процессов развития для определения даль-
нейшей психокоррекционной работы.  

Включает в себя: 
1 - диагностика развития личностных УУД; 
2 - диагностика развития регулятивных УУД; 
3 - диагностика развития коммуникативных УУД; 
4 - диагностика развития познавательных УУД. 
Помимо общего комплекса диагностики УУД, для учащихся специальных (коррекцион-

ных) классов используется дополнительный диагностический инструментарий, для получения 
более полной информации о развитии детей данной группы.  

Коррекционный блок включает в себя непосредственную работу с учащимися, направ-
ленную на развитие и коррекцию познавательных процессов.   

Целью данного блока является гармонизация и оптимизация развития ребёнка, переход от 
отрицательной фазы развития к положительной, овладение способами взаимодействия с миром 
и с самим собой, овладение определёнными способами деятельности, такими, как: воспроизво-
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дящие способы мышления, которые являются основой для усвоения знаний, аналитическая об-
работка информации, рациональные способы деятельности. 

Коррекционный блок разделен на разные категории работы с учащимися: 
1 - работа со специальными (коррекционными) классами, которая включает как групповые 

занятия, так и индивидуальные; 
2 - работа с учащимися общеобразовательных классов, имеющими ограниченные возмож-

ности здоровья – групповые занятия; 
3 - работы с учащимися на надомном обучении – индивидуальная работа; 
4 - работа с инвалидами. 
Профилактический блок. Работа в данном блоке направлена на предотвращение разви-

тия дезадаптации и формирования негативных способов взаимодействия в классном коллекти-
ве. Целью данного блока является помощь учащимся в формировании конструктивным спосо-
бов социального взаимодействия, предотвращения формирования асоциального поведения.  

Формы работы в данном направлении: 
- проведение групповых тренингов по развитию коммуникативных навыков; 
- проведение семинаров и лекция определенной тематики, для получения учащимися до-

ступной информации в какой-либо сфере; 
- проведение индивидуальных бесед и консультаций по вопросам взаимодействия или 

форм поведения. 
Работа осуществляется совместно с классными руководителями и социальным педагогом.  
Консультативный блок. Работа направлена на предоставление необходимой информа-

ции и своевременное консультирование по интересующим вопросам педагогический коллектив 
и родителей учащихся. Те вопросы, которые являются волнующими для родителей, должны 
быть обговорены при индивидуальных или групповых консультациях. Работа осуществляется 
по запросу учителя или родителей.  

Информационно- просветительский блок. Работа в данном блоке направлена на взаи-
модействие с педагогическим коллективом и родителями.  

Целью просветительской работы является повышение компетентности педагогов и роди-
телей в вопросах развития учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, учитывая 
специфику их развития.  

Тематическая направленность работы с учителями и родителями не имеет различий, одна-
ко наполняемость предоставляемой информации отличается уровнем компетентности той ауди-
тории, с которой осуществляется данная работа. 

Работа с педагогическим коллективом подразумевает своевременные консультации по ра-
боте с учащимися с ОВЗ, проведение тематических семинаров,  круглых столов, с целью опре-
деления конструктивных способов построения учебного процесса, с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Работа с родителями направлена на формирование компетентности в вопросах развития 
детей, имеющих ОВЗ.  Здесь необходимо выделить основные задачи работы с родителями:  

- привлечение родителей к учебно-образовательному процессу;  
- формирование у родителей интереса к процессу развития ребенка;  
- развитие у родителей чувства успешности и психолого-педагогической компетентности 

в работе с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья; 
- раскрытие перед родителями возможностей личностнойсамоактуализации, поиска твор-

ческих подходов к обучению ребенка.  
Содержание работы с родителями заключается в необходимости обсудить общее состоя-

ния психического развития ребенка; разъяснить конкретные меры помощи ребенку с учетом 
структуры его дефекта; обсудить с родителями их отношение к трудностям ребенка. Основой 
работы является – формирование у родителей «воспитательной компетентности» через расши-
рение круга их знаний о дефекте ребенка и привлечение родителей к конкретным коррекцион-
ным мероприятиям с их ребенком.  

Этапы реализации  
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-
том данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития де-
тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образователь-
ной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, матери-
ально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-
ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-
цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-
тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 
детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-
зовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-
том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-
фицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического со-
провождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и дей-
ственные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также обра-
зовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспита-
нием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-
тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-
ными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-
емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-
телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
Формирование  универсальных  учебных  действий у учащихся с ограниченными воз-
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можностями здоровья на ступени начального общего образования 
Процесс формирования универсальных учебных действий у учащихся с ОВЗ  на уровне 

начального общего образования включает в себя: 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся, с учетом их психических и (или) психофизических 
возможностей; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ. 

Формирование универсальных учебных действий у учащихся  является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога в образовательном учрежде-
нии 

Диагностический блок 
1 
 

Диагностика развития 
личностных УУД 

1-2 клас-
сы 

«Дерево» Лампен; 
«Беседа о школе» (Т.А. Нежнова). В модификации А.М. 
Прихожан 

3-4 клас-
сы 

Диагностика самооценки мотивации одобрения (тест на ис-
кренность ответов Д.Марлоу и Д. Крауна) 
Диагностика эмоционально-личностной сферы – тест 
школьной тревожности Филлипса 

2 Диагностика регуля-
тивных УУД 

1-2 клас-
сы 

Тест простых поручений (ТПП); 
 «Кодирование» 

3 класс Тест простых поручений (ТПП) 
4 класс Теппинг тест; 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ – субътесты 1,4) 
3 Диагностика коммуни-

кативных УУД 
1 класс «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

«Социометрия» («Домики») 
2 класс «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

«Социометрия» (Дж. Морено) 
3 класс «Социометрия» (Дж. Морено) 
4 класс «Социометрия» (Дж. Морено); Диагностика отношений ре-

бенка – «Незаконченные предложения»  
4 Диагностика познава-

тельных УУД 
1-2 клас-
сы 

«Психодиагностический комплекс методик для определения 
уровня умственного развития младших школьников» (Авто-
ры:Л.И. Переслени, Е.М. Мастюкова) 

3 класс Методика Амтхауэра (в модификации Л.И. Переслени и 
Е.М. Мастюкова) 

4 класс Групповой интеллектуальный тест (ГИТ – субътесты 3,5,6) 
5 Дополнительная диа-

гностика. 
 

Специ-
альные 
(коррек-
ционные) 
классы 

Эмоционально-личностная сфера. Агрессивность – рису-
ночный тест «Несуществующее животное».  
Память – «Запоминание 10 слов» по А.Р. Лурия; 
Восприятие – тест Мюнсберга; 
С помощью метода наблюдения оценивается моторное раз-
витие.  

Коррекционный блок 
1 Работа со специальны-

ми (коррекционными) 
классами 
 

 Групповая работа 
2 класс Коррекционно-развивающая работа в рамках учебного 

плана по рабочей программе «Успешный ребенок». За-
нятия рассчитаны на 1 занятие в неделю. Содержание 
определяется возрастными особенностями младших 
школьников. Каждое занятие имеет тематическое 
наполнение, которое способствует развитию познава-
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тельной сферы учащихся в соответствии с возрастной 
нормой. 

Индивидуальная работа 
Дополнительные индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия с учащимися специальных (коррекци-
онных) классов проходят по индивидуальным маршрутам, 
составленных на основе личностных особенностей учащих-
ся. Направлены на развитие западающих компонентов по-
знавательной или поведенческой сферы.  

 Групповая работа 
3 класс Коррекционно-развивающая работа в рамках учебного пла-

на по рабочей программе «Успешный ребенок». Занятия 
рассчитаны на 1 занятие в неделю. Содержание определяет-
ся возрастными особенностями младших школьников. Каж-
дое занятие имеет тематическое наполнение, которое спо-
собствует развитию познавательной сферы учащихся в со-
ответствии с возрастной нормой. 
Дополнительные групповые занятия в рамках учебного пла-
на проходят со II полугодия по программе «Арттерапия в 
работе педагога-психолога с учащимися специального (кор-
рекционного) класса» 
для младшего школьного возраста. 
Целью программы является создание условий для проявле-
ния внутренних потенциалов детей с ОВЗ с помощью ис-
кусства. 

Индивидуальная работа 
Дополнительные индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия с учащимися специальных (коррекци-
онных) классов проходят по индивидуальным маршрутам, 
составленных на основе личностных особенностей учащих-
ся. Направлены на развитие западающих компонентов по-
знавательной или поведенческой сферы. 

2 Работа с учащимися 
общеобразовательных 
классов, имеющими 
ограниченные возмож-
ности здоровья 
 

2-3 клас-
сы 

4 классы 

Групповая работа 
Коррекционно-развивающие занятия рассчитаны на 1 заня-
тие в неделю. В рамках коррекционной работы происходит 
развитие познавательных процессов (памяти, мышления, 
внимания, восприятия), а так же развитие коммуникативных 
навыков учащихся.  

3 Работы с учащимися на 
надомном обучении – 
индивидуальная работа 

3 классы 
 
4 классы 

Индивидуальная работа 
Коррекционно-развивающая работа, направленная на разви-
тие познавательных процессов, мыслительных процессов, 
снижение уровня тревожности, эмоциональной напряжен-
ности, формирование навыков саморефлексии.  

Групповая работа 
Формирование навыков коммуникативного взаимодействия, 
работы в группе; 

5 Работа с инвалидами  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Раз-
витие личностной, эмоционально-ценностной, поведенче-
ской и коммуникативных сфер учащихся.  

Профилактический блок 
1 Проведение групповых 

тренингов по развития 
коммуникативных 

2 класс Тренинг толерантности 

3 класс Тренинг толерантности; Тренинг развития коммуникатив-
ных способностей «Ты и Я» 
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навыков 4 класс Тренинг развития коммуникативных способностей «Ты и Я» 
2 Семинары и лекции, 

для получения учащи-
мися доступной ин-
формации в какой-либо 
сфере 

1-4 клас-
сы 

Направления работы: 
- отношения со сверстниками; 
- отношения с взрослыми (родителями, учителями); 
- умение работать в группе; 
- развитие толерантности; 
- развитие умения различать эмоциональные состояния; 
- личная безопасность учащихся в школе и за ее пределами. 
Данное направление работы осуществляется совместно с 
учителями и социальным  педагогом.  

3 Проведение индивиду-
альных бесед и кон-
сультаций по вопросам 
взаимодействия или 
форм поведения 

1-4 клас-
сы 

Данный вид работы осуществляется по мере обращения са-
мих учащихся, либо педагогов, считающих необходимостью 
проведения беседы или консультации с учащимся в каком-
либо вопросе. 

Консультативный блок 
1 Работа с педагогиче-

ским коллективом и 
родителями 

 Оказание своевременной и компетентной консультации по 
актуальным вопросам. Важным условием проведения кон-
структивной консультации является соответствие предо-
ставляемой информации обозначенному вопросу, и доступ-
ный уровень изложения необходимого материала, с учетом  
индивидуальности того контингента людей, с которыми 
проводится данный вид работы. 

Информационно-просветительский блок 
1 Работа с педагогиче-

ским коллективом 
Повышение педагогической компетентности в вопросах развития и фор-
мирования учебного процесса в условиях инклюзивного образования. 
Своевременное ознакомление педагогов с результатами  диагностиче-
ского обследования с предоставлением рекомендаций по выявленным 
проблемам.  

2 Работа с родителями - привлечение родителей к учебно-образовательному процессу;  
- формирование у родителей интереса к процессу развития ребенка;  
- развитие у родителей чувства успешности и психолого-педагогической 
компетентности в работе с ребенком, имеющим ограниченные возмож-
ности здоровья; 
- раскрытие перед родителями возможностей личностнойсамоактуализа-
ции, поиска творческих подходов к обучению ребенка.  

Виды коррекционно – развивающих занятий с учётом категории детей с ОВЗ 
 

Категория детей с ОВЗ 
 

Виды коррекционно-развивающих занятий 
 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 
обучающиеся в общеобразовательном 
классе 

Индивидуально-групповые коррекционные заня-
тия педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 
обучающиеся индивидуально 

Индивидуальные коррекционные занятия педаго-
га-психолога, учителя-логопеда, учителей. Участие 
во внеурочной жизни класса. 

Дети с неглубокими нарушениями эмоцио-
нально-волевой сферы и поведения 

 

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы 
и произвольности 
 

Дети со сниженными интеллектуальными 
способностями 
 

Индивидуальный и дифференцированный подход 
на уроках 
Занятия по коррекции познавательных процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким уров-
нем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) 
 

Дети с нарушениями в письменной и устной Логопедические занятия (при наличии специали-
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речи стов) 
 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы 
(при наличии специалистов) 

 Диагностический минимум  
Индивидуальное обследование (специалистами) 
Консультации для педагогов, учащихся и родите-
лей 
Развивающая и коррекционнаяработа 
Итоговая диагностика 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 
освоение ими основной образовательнойпрограммы, сколько освоение жизненно значимых 
компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми пово-
просам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в шко-
ле, своих нуждах и правах ворганизации обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 
 
Жизненно значимые компетен-
ции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений 
о собственных возможностях и 
ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобес-
печении, способности вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицин-
ского сопровождения и созданию 
специальных условий для пребыва-
ния в школе, своих нуждах и правах 
в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 
чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в раз-
ных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за по-
мощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 
запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) необ-
ходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и по-
мощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответствен-
ность в каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 
занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные школь-
ные дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 
ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что празд-
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ники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуника-
ции 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя ком-
муникацию как средство достижения цели (вербальную, невер-
бальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить раз-
говор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодар-
ность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых учащийся может исполь-
зовать коммуникацию как средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключе-
ния так, чтобы быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 
опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 
картины мира и её временно-
пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося 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. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 
мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 
городские и загородные достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления ,связанные с явления-
ми окружающего мира, упорядочивать их во времени и про-
странстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сооб-
разно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, спо-
собности замечать новое, задавать вопросы, включаться в сов-
местную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального 
окружения и освоение соответ-
ствующих возрасту системы ценно-
стей и социальных 
ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении учаще-
гося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и огра-
ничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 
быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 
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Умение применять формы выражения своих чувств соответ-
ственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов 

Решению задачи по реализации системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, способствует разработанный план социального сопро-
вождения с ОВЗ социальным педагогом школы. Работа ведется по четырём направлениям: 

 диагностическое; 
 коррекционное; 
 просветительское; 
 Работа с семьей (родителями и учащимися)
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Сопровождение учащихся с ОВЗ социальным педагогом  

№  Направления Задачи  Содержание и формы работы Сроки проведения 
1 Диагностическое Сбор информации о семье для прове-

дения коррекционной работы 
Изучение индивидуальных карт медико – психоло-
гической диагностики. Создание  «социальной кар-
ты учащегося» 
Беседы. 
Наблюдение. 

Ежегодно, сентябрь. 
 
 
Ежегодно,    в течение 
учебного года 

Организация индивидуального сопро-
вождения детей, чье развитие ослож-
нено действием неблагоприятных фак-
торов. 

Разработка индивидуального плана сопровождения 
учащегося с ОВЗ. 

Ежегодно, сентябрь. 

Установление объема знаний, умений 
и навыков, выявление трудностей, 
определение условий, в которых они 
будут преодолеваться. 

ПМПК при школе. Определение образовательного 
маршрута 
 

Ежегодно,  
1 раз в учебную чет-
верть  

2 Коррекционное Преодоление затруднений учащихся в 
учебной деятельности. 
 
Овладение навыками адаптации уча-
щихся к социуму. 
 
 
 
Развитие творческого потенциала 
учащихся. 
Формирование положительной моти-
вации к обучению;  
 
Повышение уровня общего развития. 
Воспитание умения общаться, разви-
тие коммуникативных навыков. 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 
деятельности; 
 
- поддержание постоянной связи с учителями-
предметниками, школьным психологом,  
медицинским работником, администрацией школы, 
родителями; 
 
- контроль посещаемости, успеваемости и поведе-
ния; 
 
 
 
- формирование микроклимата в классе, способ-
ствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 
чувствовал себя в школе комфортно  
- ведение документации;  
- контроль посещения внеурочной деятельности, 

Ежегодно, в течение 
учебного года  
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направленной на развитие познавательных интере-
сов учащихся, их общее развитие. 

3 Просветитель-
ское 

Построение педагогических прогнозов 
о возможных трудностях и обсужде-
ние программ педагогической коррек-
ции. 
  

Обсуждение возможных вариантов решения про-
блемы  с психологом и медицинским работником 
школы. 
Принятие своевременных мер по предупреждению и 
преодолению запущенности в учебе. 
- привлечение к участию коллективных творческих 
дел. 
- вовлечение в досуговую деятельность. 

Ежегодно, в течение 
учебного года 
 
 
 
 
 

4 Работа с семьёй 
(работа с роди-
телями) 

 
Построение прогнозов о возможных 
трудностях в обучении и воспитании; 
 
 
Оформление пособий и льгот; 
 
 
 
Повышение правовой грамотности ро-
дителей в вопросах воспитания детей. 

Консультирование:  
Ознакомление с возрастными особенностями обу-
чающихся, оказание помощи в решении трудностей 
в обучении и воспитании; 
 
Консультация родителей по оформлению  льгот и 
пособий  предусмотренных государством для семей 
имеющих детей с ОВЗ - по мере необходимости; 
 
Ознакомление с кодексами, статьями, законами РФ- 
по мере необходимости. 

 
Ежегодно, в течение 
учебного года 
 
 
Ежегодно, в течение 
учебного года 
 
 
 
Ежегодно, в течение  
года постоянно 

Информация об ответственности за 
противоправное поведение 
 
Профилактика жестокого обращения с 
детьми. 

Родительские собрания: 
Лекции по профилактике девиантного и аддиквинт-
ного поведения несовершеннолетних.  
Ответственность родителей за обучение и воспита-
ние детей. 
Организация летней занятости обучающихся 
 «Роль семьи в профилактике зависимостей у детей». 

Сентябрь,  
 
Январь 
 
Апрель. 

Контроль  ситуации в семье Рейдовые мероприятия в семьи учащихся 
Патронаж семьи с целью контроля. 

Ежегодно, 1 раз в тече-
ние учебного года 

 Работа с учащи-
мися 

Формировать у учащихся здоровый 
образ жизни. 
Ознакомление обучающихся с права-

Акция  «Мой выбор - мое здоровье» 
 
Тематические беседы: 

 
ноябрь, апрель 
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ми и основными свободами человека и 
развитие навыков социальной компе-
тенции и правового поведения 
 
Развитие навыков общения и взаимо-
действия; развитие навыков самооцен-
ки и понимания других 
 

-«О правах ребёнка»; 
-«Право в моём понимании»  
-«Я гражданин России»  
Классные часы 
-«Можно ли изменить себя. Что такое самовоспита-
ние?»  
-«Уважительное отношение к людям- основа куль-
туры поведения»  
-«Качества, которые надо вырабатывать в себе»  
-«Какой у меня характер» 

октябрь 
Ноябрь 
Январь 
 
Январь 
Февраль 
 
 
Март 
Апрель 
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     Подбор технологий основан на учете психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ.  
В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие личности ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют следующие педагогические 
технологии: 

 
Традиционные технологии: 
 

обязательные этапы на уроке: 
- проверка усвоения пройденно-

го; 
- объяснение нового материала; 
- закрепление полученных зна-

ний; 
- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: 
 

виды уроков: 
- уроки - путешествия; 
- уроки-сказки; 
-  игра по станциям; 
-  путешествие 

Технологии активных форм и методов: 
 

- игровые технологии;  
- проектная технология; 
- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: 
 

- технология обеспечения двигательной ак-
тивности (В.Ф.Базарного), 
 - оздоровительные технологии С. Ковалько, 
З. Тюмясевой 
 

Авторские педагогические технологии: - технологии индивидуального и дифферен-
цированного подхода В.В.Воронковой, 
С.Д.Забрамной, 
- технологии личностно-ориентированного 
подхода И.С. Якиманской, 

 
Методические приёмы для организации индивидуального подхода в обучении детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Направления 
работы 

Методические приёмы Цель 

Ориентация в 
пространстве 

 Физкультминутки 
 
 Начерти таблицу без линейки 
 Найди ошибку 
 Крестики и нолики 
 Мозаика 
 Лабиринт 
 Лото 
 Учебный бой 

 Ориентация по сторонам горизонта, 
сторонам тела 

 Ориентация в тетради 
 Ориентация в изучаемом материале 
 Ориентация в изучаемом материале 
 Ориентация в пространстве 
 Ориентация в изучаемом материале 
 Ориентация в изучаемом материале 
 Ориентация в изучаемом материале 

Развитие гла-
зомера 

 Бросание мяча (вопрос – ответ) 
 Начерти таблицу без линейки 
 Кроссворды 

 
 

 Крестики и нолики 

 Определение расстояния 
 Определение расстояния 
 Развитие умения распределять буквы 

в нужных клетках и в необходимом 
количестве 

 Развитие умения видеть объекты со 
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 Третий (четвёртый, пятый) лишний 

 
 Мозаика 

 
 Лабиринт 

 
 Ребусы 

сходными свойствами 
 Развитие умения видеть объекты со 

сходными свойствами 
 Определение места  отдельных ча-

стей единого целого 
 Развитие умения видеть объекты со 

сходными свойствами 
 Развитие глазомера 

Развитие 
внимания 

 Проговаривание хором 
 Анаграммы - перестановка букв в 

слове (работа с терминами) 
 Характеристика (описание) объекта 
 Воспроизведение обучающимися ин-

формации послееё написания на доске 
и последующего стирания 

 Работа с карточками, на которых 
написана определённая информация 

  Бросание мяча (вопрос – ответ)) 
 Шифрование терминов, названий ве-

ществ (отдельным буквам соответ-
ствуют цифры, расшифровка проис-
ходит с помощью ключа) 

 Всякому слову своё место – расста-
новка слов в предложении-
определении 

 Найди ошибку 
 Кроссворды, чайнворды 
 Крестики и нолики 
 Третий (четвёртый, пятый) лишний 
 Соотнеси вопрос и ответ, термин и 

его трактовку 
 Восполни пропуски (коэффициенты, 

формулы веществ) 
 По рисункам охарактеризуй (химиче-

ский процесс, области применения 
веществ) 

 Мозаика 
 Лабиринт 
 Найди родственников 
 Лото 
 Учебный хоккей 
 Ребусы 
 Головоломки 
 Тест 
 Учебный бой 
 Снежный ком 
 Позвони мне позвони 
 Артобстрел 
 Физкультминутки 

 Концентрация внимания на объекте 
 Концентрация внимания на объекте 

 
 Развитие внимания 
 Распределение внимания между не-

сколькими объектами, развитие 
внимания 

 Распределение внимания между не-
сколькими объектами, развитие 
внимания 

 Концентрация внимания на объекте 
 Развитие внимания 

 
 

 
 Развитие внимания 
 

 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 
 Развитие внимания 

 
 Концентрация внимания на объекте 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 Концентрация внимания на объек-

те 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания  
 Развитие внимания  
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 
 Развитие внимания 

Развитие па-
мяти 

 Проговаривание хором 
 Заучивание вслух (в полголоса)  
 Бросание мяча (вопрос – ответ) 

 Развитие памяти 
 Развитие памяти 
 Развитие памяти  
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 Словарный диктант 
 Составление плана 
 Найди ошибку 
 Кроссворды, чайнворды 
 Крестики и нолики 
 Третий (четвёртый, пятый) лишний 
 Соотнеси вопрос и ответ, термин и 

его трактовку (составь пару) 
 Загадки, шарады, метаграммы, лого-

грифы, криптограммы 
 Допиши предложение 
 По рисункам охарактеризуй объект 

или процесс 
 Стихи, синквейны, сказки 
 Найди родственников 
 Лото 
 Учебный хоккей 
 Тест 
 Химический бой 
 Волшебный кубик 
 Снежный ком 
 Позвони мне позвони 
 Артобстрел 
 Физкультминутки 

 Развитие долговременной памяти 
 Развитие памяти  
 Развитие долговременной памяти 
 Развитие долговременной памяти 
 Развитие долговременной памяти 
 Развитие оперативной памяти 
 Развитие оперативной памяти 

 
 Развитие оперативной памяти 

 
 Развитие оперативной памяти 
 Развитие долговременной памяти 

 
 Развитие образной памяти 
  Развитие памяти  
 Развитие памяти  
 Развитие памяти  
 Развитие долговременной памяти 
 Развитие оперативной памяти 
 Развитие долговременной памяти 
 Развитие памяти  
 Развитие памяти 
 Развитие памяти 
 Развитие памяти 

Развитие 
мышления 

 Шифрование терминов, названий ве-
ществ (отдельным буквам соответ-
ствуют цифры, расшифровка проис-
ходит с помощью ключа) 

 Составление плана 
 Найди ошибку 
 Кроссворды, чайнворды 
 Крестики и нолики 
 
 Третий (четвёртый, пятый) лишний 

 
 
 Шестиклеточныйлогикон (сравни ин-

формацию в верхних и нижних клет-
ках и заполни пустую) 

 Соотнеси вопрос и ответ, термин и 
его трактовку 

 Загадки 
 Допиши предложение 
 По рисункам охарактеризуй (химиче-

ский процесс, области применения 
веществ) 

 Мозаика 
 Пирамида 
 Лабиринт 
 Стихи, синквейны, сказки 
 Найди родственников 
 Лото 
 Учебный хоккей 

 Развитие образного мышления 

 Развитие функции программирования 
 Развитие операций анализа,  син-

теза 
 Развитие конкретного мышления 
 Установление логической взаимосвязи 
 Установление логической взаимосвязи 

 
 Установление логической взаимосвязи  

 Установление логической взаимосвязи 
 Развитие образного мышления 
 Развитие конкретного мышления 
 Развитие образного мышления 

 Развитие функции программирования 
 Установление логической взаимосвязи 
 Установление логической взаимосвя-

зи 
 Развитие образного мышления 
 Установление логической взаимосвя-

зи 
 Установление логической взаимосвя-

зи, развитие абстрактного мышле-
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 Ребусы 
 Головоломки 
 Тест 
 Учебный бой 
 

ния 
 Развитие мышления 
 Развитие образного, абстрактного 

мышления 
 Развитие образного, абстрактного 

мышления 
 Развитие операций анализа,  синтеза, 

развитие конкретного мышления 
 Развитие абстрактного мышления 

Развитие мел-
кой моторики 

рук 

 
 Физкультминутки  
 Бросание мяча (вопрос – ответ) 
 Лаботаторный практикум 
 Работа с разными материалами 
 Мозаика 

 Развитие мелкой моторики рук 
 Развитие мелкой моторики рук 
 Развитие мелкой моторики рук 
 Развитие мелкой моторики рук 
 Развитие мелкой моторики рук 

        Мониторинг  качества и эффективности коррекционного образования проводится в течение 
учебного года и включает в себя диагностические методы, тесты, контрольные работы, психоло-
го-педагогические методики изучения уровня развития личности. При этом при проведении мо-
ниторинга результативности учебного процесса учитываются следующие факторы, влияющие на 
такие показатели: 
-доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родителей, потребности и 
возможности учащихся; состояние дифференциации содержания, форм обучения и воспитания;  
состояние преподавания учебных предметов, организация питания; состояние учебно-
материальной базы, методического обеспечения педагогического процесса; 
-качество знаний: уровень индивидуальных особенностей учащихся; уровень преподавания; уро-
вень внеурочной воспитательной работы, уровень сформированности общих и специальных 
умений; состояние учебно-методического обеспечения процесса обучения, состояния внешнего 
влияния; 
-качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние методической подго-
товки; состояние психолого-педагогической подготовки; уровень владения современными педа-
гогическими и информационными технологиями; уровень организации педагогического труда; 
состояние учебно-материальной базы. 
По направлению реализации программы  в части обеспечения здоровьеформирующей образова-
тельной среды проводится мониторинг состояния здоровья и мониторинг физического развития 
учащихся. При этом,  при проведении мониторинга здоровья учащихся учитываются следующие 
факторы, влияющие на здоровье: состояние физического развития; уровень физической подго-
товки и воспитания; уровень развития физической культуры; состояние внеурочной воспита-
тельной работы; уровень учебной и других нагрузок на организм учащегося; уровень психологи-
ческого сопровождения; состояние влияния внешней среды, состояние микроклимата в школе и 
дома 
 Критерии и ком-
поненты образова-
тельного монито-
ринга 

 Показатели крите-
риев 

Периодичность 
контроля 

Объект изу-
чения 

Ответственный 

Качество образо-
вания. 

Уровень освоения 
образовательной 
программы (кон-
трольные работы, 
проверка сформиро-
ванности навыка  
чтения) 

1 раз в четверть 
 
 
 
 
 
 

РУУД, ПУ-
УД, КУУД 

Учитель 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 
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Динамика развития 
психических 
функций и эмоци-
онально - волевой 
сферы 

Состояние высших 
нервных процессов  
(листы динамики 
развития) 

сентябрь 
 
 
 

Психические 
функции уч-
ся 
 
 

руководитель 
ПМПК, учи-
тель  

Состояние здоро-
вья учащихся 

Физическое развитие 
учащихся  
Психосоматическое 
здоровье учащихся 
(медосмотр, листки 
здоровья и физиче-
ского развития, дан-
ные о пропусках 
уроков по болезни, 
комфортность обу-
чения, уровень адап-
тации к обучению в 
школе, уровень 
школьной тревожно-
сти). 

Сентябрь, май Учащиеся медсестра 
учитель физ-
культуры 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Уровень воспитан-
ности учащихся 

Сформированность 
интегративных ка-
честв личности. 
Количество учащих-
ся, состоящих на 
учете в КДН. 
Выявление учащихся 
группы риска. 

Сентябрь, ап-
рель 
 
2 раза в год 
 
 
1 раз в четверть 

Учащиеся  
 
 

 
Классный ру-
ководитель 
Заместитель 
директора по 
ВР 
 
 

Социальное поло-
жение учащихся 

Состав учащихся по 
уровню материаль-
ного и морального 
благополучия (соци-
альный паспорт 
класса). 

Сентябрь Учащиеся  
 

Классный ру-
ководитель 
 

Степень социали-
зации и трудовой 
адаптации 

Результаты участия 
учащихся школы в 
различных предмет-
ных конкурсах 

Два раза в год 
 
1 раз в год 

  
Классный ру-
ководитель 

 
Содержание мониторинга 

динамики развития учащихся с ОВЗ 
Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 
жизненно значимыми для учащихся с ОВЗ 
Критерии и показатели Уровни(отмечаются индивидуальнодля каждого учащего-

ся) 
 Видимыеизменения 

(высокий 
уровень 

Изменения 
незначительные 
(средний 
уровень) 

Изменения не 
произошли 
(низкий 
уровень) 

Дифференциация и осмысление 
картины мира: 
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• интересуется окружающим ми-
ром природы, 
культуры, замечает новое, задаёт 
вопросы 
• включается в совместную со 
взрослым исследовательскую 
деятельность 
• адекватно ведёт себя в быту с 
точки зрения опасно-
сти/безопасности и для себя, и 
для окружающих 
использует вещи в соответствии 
с их функциями, принятым по-
рядком и характером наличной-
ситуации 

   

Овладение навыками коммуни-
кации: 
• реагирует на обращенную речь 
и просьбы 
• понимает речь окружающих и 
адекватно реагирует на сказан-
ные слова 
• начинает, поддерживает и за-
вершает разговор 
• корректно выражает отказ и 
недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д. 
• передаёт свои впечатления, со-
ображения, умо-заключения так, 
чтобы быть понятым другим 
человеком. 
• делится своими воспоминания-
ми, впечатлениями и планами с 
другими людьми 
• слышит свои речевые ошибки и 
старается ихисправлять 
• замечает ошибки в речи одно-
классников 

   

Осмысление своего социального 
окружения: 
• доброжелателен и сдержан в 
отношениях с одноклассниками 
• уважительно относится к 
взрослым (учителям,родителям, 
т.д.) 
• достаточно легко устанавлива-
ет контакты и 
взаимоотношения 
• соблюдает правила поведения в 
школе 
• мотив действий – не только 
«хочу», но и «надо» 
• принимает и любит себя 
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• чувствует себя комфортно с 
любыми людьмилюбого возрас-
та, с одноклассниками 
Последовательное формирова-
ние произвольныхпроцессов: 
• умеет концентрировать внима-
ние, 
может удерживать на чем-либо 
свое внимание 
• использует различные приемы 
запоминания 
• учится продумывать и плани-
ровать свои действия 
• способен к саморегуляции и 
адекватной самооценки своих 
поступков 
• управляет своими эмоциями, 
поведением, действиями 
• доводит до конца начатое дело 
• знает цель своих действий и 
поступков 
• старается выполнять все зада-
ния и просьбы учителя 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебные планы (Приложение 2) 
         Учебный план классов по АООП составлен в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
 
3.2.Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение образователь-

ной деятельности учащихся с ОВЗ 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими спе-
циализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 
виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности (Приложение 3) 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возмож-
ность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и обучения в школе.  

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации АООП является создание информационной образова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих труд-
ности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является созданная комфортная развиваю-
щей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к дошкольному общему образованию и учитывающей осо-
бенности организации начального общего образования, а также специфику психофизического 
развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего образо-
вания; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. 
№ Критерий Кол-во, ед. 
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п/п 
1 Общее число ПК, ноутбуков в ОУ (по состоянию на 

01.10.2013). 
Из них:  

 компьютерный класс – 5 ед.  
 библиотека –6 ед.  
 секретарь – 1 ед.  
 директор – 1 ед. 
 завучи  - 3ед. 
 классные кабинеты 1,3,4,7,8,9,10 – 9 ед. 
 классный кабинет 2 – 12 ед. 
 психолог – 1 ед. 
 соц. педагог – 1 ед. 
 зав.хозяйством – 1 ед. 

41 

2 Число компьютеров в ОУ, производства 2006-2012 год 40 
3 Число компьютеров в единой локальной сети ОУ 0 
4 Число компьютеров в ОУ, подключенных к Интернет 22 
5 Тип подключения к сети Интернет оптоволокно 
6 Провайдер, предоставляющий услугу связи «Ростелеком» 
7 Дата подписания договора на оказание услуги связи по 

доступу к сети Интернет 
27.11.2006г. 

8 Число ПК в ОУ, используемых в учебном процессе 26 
9 Число учащихся на 1 компьютер 9 
10 Другая оргтехника: 

 Мультимедиапроектор- 13 ед.  
 Телевизор - 3 ед. 
 Видеоплеер -  1 ед. 
 Сканер – 2 
 Принтер-сканер-копир (черно-белый)– 4 ед. 
 Принтер (цветной) – 2 ед. 
 Принтер  (черно-белый) - 3 ед. 
 Ксерокс - 2 ед. 
 Видеокамера-2 ед. 
 Цифровой фотоаппарат-2  ед. 
 Домашний кинотеатр – 1 ед. 
 DVD караоке – 1 ед. 
 DVD плеер – 2 ед. 
 Музыкальный центр – 3 ед. 
 Синтезатор – 1 ед. 
 Минитипография – 1 ед. 
 Мультимедийная доска – 4 ед. 

 

 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы учите-

лями школы разработаны адаптированные  рабочие программы по учебным предметам социаль-
но-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-
тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Обучение данной категории детей осуществляется по УМК «Школа России» и скорректиро-
вано с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специ-
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альных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 
цифровых образовательных ресурсов. 
 
3.3.Контроль и управление реализации АООП НОО учащихся с ОВЗ (вариант 7.1)  
         Контроль реализации АООП  основывается на системе управления школой, исходит из 
необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направле-
нии, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое 
сопровождение образовательной деятельности. В управление школой на полноправной основе 
включается школьный методический совет. Школьный методический совет совместно со школь-
ным методическим объединением проводит экспертную оценку программ, учебных планов, 
внедряемых в образовательную деятельность, на основе анализа результатов деятельности кол-
лектива по всем направлениям. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприя-
тия, позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательной деятельности в 
школе в целом. 
         Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 
воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования. 
        Задачи внутришкольного контроля: 
 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требования-
ми образовательных программ; 
 осуществлять контроль за выполнением программ; 
 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной 
образовательной среды; 
 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением ква-
лификации педагогов; 
 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении; 
 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к образова-
тельной деятельности.  
          Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет иметь 
данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в рамках 
внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление ко-
личественных и качественных результатов обучения, воспитанности и развитии учащихся, эф-
фективности коррекционной работы, роста профессионального мастерства учителей. Монито-
ринг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволя-
ет своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание образования, выбор 
форм, средств и методов обучения. 
          Внутришкольный контроль за образовательной деятельностью осуществляется по тради-
ционным направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания 

 выполнение учебных программ; 
 эффективность урока; 
 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 
 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
 индивидуальная работа с детьми; 
 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения 
 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
 достижение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 
 навыки самостоятельного познания учащихся; 
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 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – эстети-
ческого цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации 
 ведение школьных журналов; 
 ведение ученических дневников; 
 ведение ученических тетрадей; 
 оформление личных дел учащихся. 

         Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных 
диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный 
план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 
 

3.4.Направления оценки эффективности реализации программы 
Обучающий эффект: 
-получение учащимися образования по программам общеобразовательной школы с учетом раз-
личных учебных возможностей учащихся их способностей, склонностей и возрастных психофи-
зиологических возможностей; 
-создание благоприятных условий для формирования жизненно важных компетенций, необхо-
димых для успешной социализации выпускника школы; 
-получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний и умений учащихся 
в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в слож-
ных жизненных ситуациях. 
Воспитательный эффект: 
-овладение учащимися первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; 
здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных ролях, правах и обязанностях 
школьника, общекультурные ценности и моральные ориентиры, задаваемые культурным сооб-
ществом ребенка и др.); 
- развитие у учащихся представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и раз-
личий с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, обогащение 
практики эмоционального сопереживания и самостоятельного морального выбора в обыденных 
житейских ситуациях и др.); 
-развитие у учащихся вкуса и способности к физическому совершенствованию, к достижениям в 
учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени 
(учебного и свободного), умения строить планы на будущее; 
-овладение первоначальными представлениями о социальной жизни,  социальных ролях людей, 
об истории своей большой и малой Родины. Формирование представлений об обязанностях и 
правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего гос-
ударства. 
Социальный эффект: 
-мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ; 
-профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности; 
-отвлечение подростков с ОВЗ от антисоциальной деятельности на правовое воспитание, профи-
лактика негативного поведения; 
-разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику дезадаптиру-
ющих условий; 
-формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе. 
Коррекционно-развивающий эффект: 
-активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в раз-
личных областях, сферах жизнедеятельности человека; 
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-развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и психофизическим 
особенностям ребёнка с ОВЗ; 
-развитие способности использовать математические умения и знания при решении соответ-
ствующих возрасту житейских задач; 
-развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое освоение соци-
альных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка; 
-развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому сотрудничеству в 
коллективе людей для реализации социально заданных задач, соответствующих возрасту ребен-
ка; 
-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов искусств, 
собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии искусства; -
формирование эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и 
их использование в общении с людьми, в организации праздника и обыденной жизни; 
-развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства (в пении, в танце, в 
рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных инструмен-
тах  т.д.,к освоению элементарных форм художественного ремесла); 
-коррекция психофизического состояния каждого учащегося в зависимости от его индивидуаль-
ных особенностей, с целью введения в современный социум каждого ребёнка с ОВЗ. 
Ресурсный эффект: 
- модернизация материально –технической базы в части приобретения учебного оборудования и 
наглядных пособий учебных кабинетов, оснащения образовательной деятельности учебным обо-
рудованием и наглядными пособиями в соответствии с требованиями к оснащению образова-
тельной деятельности с целью обеспечения повышения качества, эффективности и информати-
зации образования; 
- обеспечение образовательной деятельности программным и методическим обеспечением и мо-
дернизация материально-технической базы школы в части обеспечения единого информацион-
ного образовательного пространства на основе ИКТ; 
- обеспечение материально-технической базы школы в части обеспечения безопасных и ком-
фортных условий функционирования школы. 
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